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К читателям

Есть притча о том, как три 
человека что-то строили. 
Занимались все одним и тем 
же, но когда их спросили, что 
они делают, ответы были со-
вершенно разные. Один сказал: 
«Я дроблю камни», другой ска-
зал: «Я зарабатываю себе на 
жизнь», третий ответил: «Я 
строю храм». Таким образом, 
каждый из них обозначил свое 
личное понимание трудовой 
деятельности и отношение к 
ней. Но как бы каждый из нас 
не относился к своей професси-
ональной деятельности, надо 
понимать, что трудовая дея-
тельность человека является 
тем стержнем, тем фундамен-
том, на котором строится вся 
его жизнь. 

Неспроста среди вопросов, 
волнующих современную мо-
лодежь, одно из ведущих мест 
занимает вопрос выбора сво-
его профессионального пути. 
Поскольку выбор своей профес-
сиональной деятельности – 
это не только выбор способа зарабатывания денег, но 
и по большому счету выбор образа жизни, определение 
своего местоположения в мире, той точки, где будет до-
стигнута гармония с самим собой и окружающим миром. 

Ведь только в правильно подобранной, «прочувство-
ванной» профессии человек сможет самореализовать-
ся, раскрыть все свои таланты, достигнуть професси-
онального совершенства и, что совсем не маловажно, 
материального благополучия.  По этой причине в насто-
ящее время все большее внимание уделяется профессио-
нальной ориентации молодежи и, в первую очередь, про-
фессиональной ориентации школьников. 

Это связано с тем, что выбор выпускником школы на-
правления получения профессионального образования и 
есть первый и, возможно, самый важный шаг в сторону 
своей профессиональной деятельности и карьеры. 

Но выбору школьником профессии должна предше-
ствовать большая и весьма ответственная подготови-
тельная работа, в ходе которой выпускник должен чет-
ко определить свои профессиональные интересы, склон-
ности, способности и физические возможности. 

Школьник должен научиться ориентироваться в си-
туации на рынке труда, которая, с учетом изменений в 
экономической ситуации в стране и мире, достижений в 
науке и технике, динамично изменяется. Кроме того, он 
должен иметь представление о перспективной потреб-
ности отраслей экономики в трудовых ресурсах, так как 
популярные и востребованные на сегодняшний день про-
фессии и специальности могут таковыми не являться в 
ближайшей перспективе.  

С целью оказания помощи учащимся, молодежи в вы-

Дорогие друзья!
боре профессии в Республике 
Беларусь созданы и функциони-
руют Республиканский центр 
профессиональной ориентации 
молодежи, а также Витебский 
и Гродненский областные цен-
тры профессиональной ориен-
тации молодежи. В феврале 
исполняется 25 лет со дня от-
крытия первого в нашей стране 
центра профессиональной ори-
ентации молодежи. В целом же 
в мире деятельность подобных 
учреждений имеет более чем 
вековую историю. Несмотря 
на столь непродолжительную, 
в сравнении с общемировой, 
историю своего существова-
ния, центрами профориента-
ции проведена большая рабо-
та по выстраиванию системы 
профессиональной ориентации 
молодежи в республике, в ко-
торой они по праву занимают 
одно из ключевых мест.

Пользуясь случаем, хочу от 
себя лично и от лица читате-
лей журнала «Кем быть?» по-

здравить работников Республиканского центра профес-
сиональной ориентации молодежи, а также Витебского 
и Гродненского областных центров профессиональной 
ориентации молодежи с этим замечательным юбилеем, 
пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов в про-
фессиональной деятельности.

 На страницах февральского номера журнала «Кем 
быть?» читатели ознакомятся с историей заро-
ждения и развития профессиональной ориентации в 
мире,  историей создания, становления и развития 
Республиканского центра профессиональной ориента-
ции молодежи, Витебского и Гродненского областных 
центров профессиональной ориентации молодежи, 
основных направлениях их работы, а также с работ-
никами центров профориентации, основная задача ко-
торых – помочь новому поколению сориентироваться 
в мире профессий и найти ту единственную, выполняя 
которую, они смогут самореализоваться, раскрыть 
все свои таланты и с искренностью сказать, что они не 
ошиблись в выборе и счастливы.

Уважаемые читатели! Надеюсь, что журнал «Кем 
быть?» послужит вам ориентиром в выборе направле-
ния профессионального становления и будет настоль-
ной книгой для тех, кто с полной ответственностью 
подошел к выбору своего профессионального будущего. 

Дмитрий	КУНЦЕВИЧ,	
главный	специалист	управления	кадровой	

политики	
Министерства	труда	и	социальной	защиты	

Республики	Беларусь
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ЗДОРОВЬЕ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Наталья	МЕЛЬНИК

Часто	в	детстве	мы	мечтаем	быть	летчика-
ми,	пожарными,	военными.	Однако,	при-
обретая		данные	профессии,	дети	должны	
быть	абсолютно	здоровы.	Существует	
много	профессий	в	производстве,	сель-
ском	хозяйстве,	социальном	и	бытовом	
обслуживании,	которые	могут	получить	
подростки,	имеющие	отклонения	в	состо-
янии	здоровья.	Чтобы	определить,	какую	
профессию	может	в	будущем	иметь	моло-
дой	человек,	необходимо	знать	его	психи-
ческий	и	эмоциональный	статус,	имеюще-
еся	заболевание.

В настоящее время в  Минске 
только 7,8% подростков име
ют 1 группу здоровья, т.е. 

абсолютно здоровы; 59,2% имеют 
2 группу здоровья, т.е. имеют фун
кциональные нарушения и незна
чительные отклонения в состоянии 
здоровья; 31,2% подростков имеют 3 
группу здоровья, т.е. страдают хро
ническими заболеваниями и состоят 
на диспансерном учете, и 4 группа 
(инвалиды) — 3,3%.

Подавляющее большинство под
ростков не учитывают отклонения в 
состоянии своего здоровья при выбо
ре профессии и дальнейшем трудо
устройстве.

Одним из важнейших профилак
тических направлений медицинско
го обеспечения подрастающего поко
ления и является врачебное профес
сиональное консультирование. Его 
цель — оказание подросткам помощи 
в выборе профессии, учебного заве
дения и последующего места рабо
ты, соответствующих их здоровью и 
физическому развитию, для защиты 
молодого организма от неблагопри
ятного влияния производственных 
факторов в процессе получения про
фессиональной подготовки и после
дующей трудовой деятельности.

Подбор профессии проводится 
школьными психологами и педаго
гами совместно с подростковыми 
врачами детских поликлиник, врача
миспециалистами в зависимости от 
заболевания.

Врачебная профессиональная кон
сультация (ВПК) — это консульта

ция врачом подростков здоровых, 
из группы риска и с отклонениями 
в состоянии здоровья с целью вы
бора учебного заведения и будущей 
профессии, максимально соответст
вующей состоянию их физического 
и психического здоровья. При этом 
учитывается успеваемость подрост
ка в школе, склонность его к той или 
иной профессии, прогнозируются 
влияния профессиональнопроиз
водственных факторов на возник
новение и течение патологического 
процесса, а также возможность ос
воить рекомендованную профессию 
при наличии отклонений в состоя
нии здоровья.

В зависимости от возраста учаще
гося выделены 3 основных периода в 
выборе профессии:

1.Период фантазий (до 11летнего 
возраста).

2.Период пробных выборов (11–17 
лет), который делится на 4 стадии:

выбор определяется интересами 
(11–12 лет);

выбор определяется способностя
ми и умениями (13–14 лет);

выбор определяется ценностями 
личности (15–16 лет);

переходная стадия, когда человек 
вступает в новую социальную ситуа
цию (17 лет).

3.Период реалистического выбора 
профессии (после 17 лет).

Врачебная профессиональная 
консультация должна быть проведе
на за 12 года до окончания школы, 
чтобы за оставшееся время подро
сток сознательно подготовил себя 

к тому, что некоторые профессии, 
возможно, даже те, которые он пред
варительно избрал для себя, явля
ются для него неподходящими, что 
следует ориентироваться на другие 
виды деятельности. Чем раньше это 
сделано, тем менее болезненно, в 
психологическом плане, будет про
ходить процесс переориентации, тем 
больше возможностей подготовить 
подростков к правильному выбору 
профессии с учетом имеющихся от
клонений в состоянии здоровья. По
этому врачебная профессиональная 
консультация проводится не позд
нее 8 класса, а предпочтительнее и 
раньше.

Уже в 5–6 классах врачипеди
атры должны проинформировать 
родителей детей, имеющих необра
тимые хирургические дефекты или 
тяжелые хронические заболевания 
(повреждения конечностей, пороки 
сердца, одноглазие, детский цере
бральный паралич и др.), о возмож
ных в дальнейшем ограничениях при 
выборе профессии и порекомендо
вать примерный перечень профессий 
и специальностей (или направлений 
деятельности), на которые следует 
ориентировать этих детей с учетом 
имеющейся патологии.

Врачебная профессиональная кон
сультация должна проводиться по 
результатам углубленного медицин
ского осмотра. Большим подспорьем 
в правильном решении профессио
нальной пригодности подростков яв
ляются перечни медицинских проти
вопоказаний.
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Профессиональный взгляд
При проведении врачебной про

фессиональной консультации необ
ходимо:

1) У подростков с хроническими 
заболеваниями уточнить диагноз и 
провести тщательную функциональ
ную диагностику, так как решающее 
значение имеет не столько сам по себе 
диагноз, сколько состояние функции 
пораженного органа (частота обо
стрений заболевания, степень нару
шения функции отдельных органов и 
систем, особенно во время ремиссии). 
Особое значение этот критерий при
обретает при определении профпри
годности подростков с остаточными 
явлениями перенесенных в прошлом 
и уже не прогрессирующих заболева
ний или травм.

2) Решать вопрос о профпригодно
сти следует в период ремиссии забо
левания, при этом оценивать состо
яние не только пораженного органа, 
системы, но и всего организма.

3) Определить индивидуальный 
риск прогрессирования отклонений 
в состоянии здоровья подростков при 
воздействии производственных фак
торов. Основной принцип врачебной 
профессиональной консультации — 
это рекомендации такого вида тру
довой деятельности, который не ока
зал бы отрицательного влияния на 
здоровье подростка, а стимулировал 
бы дальнейшее улучшение его физи
ческого развития. При даче заклю
чения о профессиональной пригод
ности врач решает вопрос, возможно 
ли ухудшение в состоянии здоровья 
подростка под влиянием условий 
труда, характерных для выбранной 
им профессии. 

Наиболее	распространенные	
нарушения	здоровья,	

ограничивающие	
профессиональную	

пригодность	подростков

Даже в начальной стадии развития 
артериальной гипертензии подрост
ков не допускают к работе, связанной 
со значительным физическим или 
нервнопсихическим напряжением, 
в условиях шума, вибрации и других 
факторов, так как под воздействием 
неблагоприятных факторов произ
водственной среды болезнь может 
прогрессировать. 

Для больных ревматизмом, забо-
леваниями легких, почек противо
показаны строительные профессии, 
которые нередко выполняются в не

благоприятных метеорологических 
условиях (повышенные или пони
женные температуры, повышенная 
влажность, повышенная скорость 
движения воздуха), поскольку под 
воздействием метеорологического 
фактора создаются условия для обо
стрения этих заболеваний и перехода 
их в более тяжелую стадию и т.д.

При склонности к гипертониче-
ским или гипотоническим реакциям, 
нарушениях ритма и проводимости 
на ЭКГ нежелательны профессии, 
связанные с физическим и эмоцио
нальным напряжением, с воздейст
вием повышенных или низких тем
ператур, повышенных уровней шума 
и вибрации, вредных химических ве
ществ, всех видов электромагнитных 
излучений.

В случаях выраженных нарушений 
в деятельности эндокринных желез 
(сахарный диабет, ожирение 23 сте
пени, диффузный токсический зоб, 
гипотиреоз и т.д.) противопоказаны 
работы, связанные со значительной 
тяжестью и напряженностью  труда, 
воздействием шума и вибрации, 
вредных химических веществ, иони
зирующего излучения, работы на вы
соте, работы на конвейере.

При наличии двигательных рас-
стройств верхних конечностей, от-
сутствии одного или нескольких 
пальцев кистей рук невозможен вы
бор профессий, требующих тонких 
координационных движений, хоро
шей силы рук.

Поражение функций нижних ко-
нечностей (выраженное плоскосто
пие 23 степени, болезнь Шляттера 
и т.д.) исключает выбор профессий, 
требующих длительного пребыва
ния в позе стоя, нахождения на не
устойчивых поверхностях, подъема 
на высоту, значительного физическо
го напряжения. Рекомендованы ра
боты, выполняемые сидя.

При хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, в за
висимости от тяжести патологиче
ского процесса, не рекомендуются 
профессии, в которых имеет место 
значительное физическое напряже
ние, вынужденное положение тела 
с преимущественным напряжени
ем мышц брюшного пресса, общая 
вибрация, повышенные и понижен
ные температуры воздуха, контакт 
с токсическими веществами, невоз
можность соблюдения режима пи
тания.

При заболеваниях позвоночника 
не рекомендованы работы, связан
ные с длительным фиксированным, 

особенно согнутым, положением ту
ловища, со статической нагрузкой, 
подъемом и переноской грузов. Под
ходят профессии, позволяющие со
хранять свободное положение тела 
во время работы, часть времени про
водить стоя, сидя, в ходьбе.

При заболеваниях органа слуха 
противопоказаны работы, связанные 
с возможностью переохлаждения, шу
мом и вибрацией, ограничено управ
ление транспортными средствами.

При хронических заболеваниях 
лор-органов и заболеваниях бронхо-
легочной системы противопоказаны 
работы при пониженных температу
рах воздуха, промышленная пыль и 
аэрозоли, химические вещества раз
дражающего и сенсибилизирующего 
действия.

При заболеваниях органа зрения, 
например, миопии (близорукости), 
ограничения в выборе профессии 
зависят от ее степени, возможно
сти коррегирования очками и со
стояния глазного дна. Наиболее 
ограничены в выборе профессии 
подростки с высокой степенью мио
пии (свыше 6.0 Д) и с изменениями 
на глазном дне вне зависимости от 
степени миопии. Им противопока
заны профессии, требующие боль
ших физических усилий и резких 
изменений положения тела. Допуск 
к точным зрительным работам при 
любой степени близорукости зави
сит от того, обеспечивает ли кор
рекция необходимую остроту зре
ния для данного вида работы. При 
поступлении на строительные спе
циальности зрение должно быть без 
коррекции не ниже 0,5\0,2, так как 
эти специальности подразумевают 
работу на высоте и без очков. В оч
ках может работать только столяр
станочник, ему проверяют остроту 
зрения с коррекцией.

 В сложных случаях врачебная 
профессиональная консультация 
проводится врачомспециалистом го
родского организационнометодиче
ского кабинета при комитете здраво
охранения Мингорисполкома (адрес: 
УЗ «33я городская студенческая по
ликлиника», г. Минск, ул. Сурганова, 
45, к.4, кабинет 222, р.т. 2921936).

Наталья МЕЛЬНИК, 
врач-специалист городского 

организационно-методического 
кабинета по работе с подростками, 

учащейся, студенческой 
молодежью, лицами призывного 

возраста г. Минска
Фото Анастасии МАРУК
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Актуально
Информация об учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи г. Минска

Учреждение	дополнительного	образования	детей	и	молодежи	
«Светоч»	Советского	района	г.	Минска*

(пр-т Газеты «Правда», 50. Тел.272-79-87)

№ 
п/п

Контакты Кружки, клубы, секции

1.
Я. Коласа, 47/2
тел. 2924330
2920613
2620481

Образцовый ансамбль танца «Белорусоч
ка» 612 лет
Образцовый фольклорный ансамбль 
«Жарт» 812 лет
Хореография 612 лет
Фортепиано 713 лет
Гитара 617 лет
Современный танец 1218 лет
Кружок современного танца «Aclass» 618 
лет
Кружок бального спортивного танца «Тан
го» 1017 лет
ВИА «Love Soond» 1420 лет
Кружок эстрадного вокала «Шанс» 1015 
лет
Искусство рукоделия 815 лет
Кружок народного творчества «Люстэрка» 
815 лет
Конструирование и моделирование оде
жды 1217 лет
Кружок мягкой игрушки «Топтыжка» 614 
лет
Кружок ИЗО «Мастак» 616 лет
Кружок ИЗО и истории искусств «Гармо
ния» 616 лет
«Орхидея» (гобелен, батик) 1016 лет
Атлетическая гимнастика 1217 лет

На платной основе:
Хореографический ансамбль танца «Бело
русочка» 46 лет
Студия вокальнохореографического 
творчества 46 лет
Вокальное искусство 618 лет
ИЗО 46 лет
Фортепиано 58 лет
ВИА «Love Soond» 1018 лет
Гобелен, батик 1021 лет
Современный танец 1021 лет
Атлетическая гимнастика1417 лет
Кружок эстетического развития «Сол
нышко» 36 лет
Школа раннего развития (36 лет):
Чтение, письмо, математика, рисование, 
музыка, театр, английский язык, выти
нанка

2. Гамарника, 7/2
тел.2622531

Кружок ИЗО «Волшебная кисть» 618 лет
Изостудия «Мир» 618 лет
Народная студия дизайна одежды «Люба
ва» 618 лет
Соломенная сказка (изделия из соломки) 
616 лет
Студия декоративноприкладного творче
ства «Рамонак» (лепка, роспись) 614 лет
ОФП с элементами акробатики 614 лет
Оздоровительная гимнастика 614 лет
Техника пешеходного туризма 1117 лет
Хореография 614 лет
«Ваш стиль» 614 лет
Дизайнстудия текстиля «Скарбнiца» 619 
лет
Мастерская театральной куклы 1016 лет
Компьютерная фотостудия 1117 лет
Компьютерная графика 1117 лет

№ 
п/п

Контакты Кружки, клубы, секции

На платной основе:
ИЗО 46 лет
Изостудия «Мир» 46 лет
«Гармония» 46 лет
Морской бильярд 713 лет
Конструирование и моделирование оде
жды 1218 лет

3. Гамарника, 14 Кружок современного танца «2 Step» 1218 
лет
Кружок современного танца «Альянс» 612 
лет

На платной основе:
Современный танец 57 лет

4. Кульман, 13
тел. 3317344

Театр кукол «Лiхтарык» 1018 лет
Дизайн интерьера 818 лет
Народная изостудия 618 лет
«Фантазияплюс» 814 лет
Настольный теннис 1418 лет
Каратэ 1618 лет

На платной основе:
ИЗО 1418 лет
Дизайн интерьера 1423 лет
Школа раннего развития (36 лет):
Чтение, письмо, театр, рисование, физиче
ская подготовка

5. Беды, 11/1
тел. 2923086

Мозаика чудес (ИЗО) 814 лет
Развивающие игры 712 лет 
Мастерица 815 лет
Художественная лепка из теста 815 лет
Патриотический клуб 1018 лет
Каратэ 1016 лет
Пчелки (бисероплетение и декупаж) 816 
лет

На платной основе:
Физическое развитие 416 лет

6. Золотая горка, 
13
тел. 2937367

Хореографический ансамбль «Озорницы» 
615 лет
Игра и игрушка 1217 лет
ИЗО «Радуга» 616 лет

На платной основе:
Хореография 46 лет
Фортепиано 518 лет
Школа раннего развития:
Подготовка к школе 46 лет

7. Сурганова, 80
тел. 3317609

Мир красок и фантазий (ИЗО, батик, ро
спись по стеклу, коллаж) 615 лет
Мастерская игрушек 915 лет

8. Цнянская, 1 Бокс 1317 лет
Атлетическая гимнастика 1418 лет

На платной основе:
Атлетическая гимнастика 1421 лет

9. Гикало, 18 На платной основе:
ИЗО «Ракурс» 1221 лет

10. Б огд а нови ч а , 
102

Кружок театрального искусства 1117 лет
Студия дизайна 1018 лет

11. Восточная, 56 Студия ИЗО 418 лет
Батик 818 лет

* Материал подготовлен на основе информации, предоставленной учреждения-
ми дополнительного образования детей и молодежи по запросу РЦПОМ

Татьяна	КУНДИКОВА,	
специалист	РЦПОМ
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ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА  
«ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Человеческая медицина сохраняет человека, 
ветеринарная медицина оберегает  человечество.

Евсеенко C.С.
Ветеринария	(ветеринарная	медицина)	(от	лат.	veterinaris	–	ухаживающий	за	скотом,	лечащий	скот)	–	об-

ласть	научных	знаний	и	практической	деятельности,	направленная	на	борьбу	с	болезнями	животных,	охрану	
людей	от	зооантропонозов	(инфекций,	общих	для	животных	и	человека	–	Прим. авт.),	выпуск	доброкачест-
венной	в	санитарном	отношении	продукции	и	решение	ветеринарно-санитарных	проблем	защиты	окружа-
ющей	среды.	 	История	профессии	ветеринарного	врача	уходит	далеко	в	прошлое.	Еще	в	пастушеских	пле-
менах	появились	первые	врачеватели	животных,	применяющие	для	лечения	травяные	смеси	и	настойки.	Со	
временем	перечень	лекарственных	растений	расширился,	а	в	Древнем	Египте	можно	было	научиться	науке	
лечения	животных	в	учебных	заведениях	с	символическим	названием	«Дом	жизни».	В	настоящий	момент	
появилось	множество	отраслей	ветеринарии,	как,	например,	ихтиопатология	–	лечение	болезней	рыб,	что	
явно	свидетельствует	о	том,	что	развитие	ветеринарии	успешно	продолжается	и	по	сей	день.…	

Сегодня	мы	познакомимся	с	одним	из	ведущих	учебных	заведений	Республики	Беларусь	в	области	аграрного	
образования	–	«Витебской		ордена	«Знак	Почета»	государственной	академией	ветеринарной	медицины».

Витебская ордена «Знак Поче
та» государственная акаде
мия ветеринарной медицины 

более 85 лет ведет подготовку врачей 
ветеринарной медицины и зооин
женеров, ветеринарносанитарных 
врачей, провизоров ветеринарной 
медицины, используя и приумножая 
достижения отечественного и миро
вого образования, аграрной науки, 
техники и технологий. 

Витебская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины создана 
путем реорганизации Витебского 
ветеринарного института имени Ок
тябрьской революции, торжествен
ное открытие которого состоялось 
4 ноября 1924 года. 1 октября 1994 
года институт был преобразован в 
академию ветеринарной медицины.  

Сегодня академия – это ведущее 
высшее учебное заведение, представ
ляющее собой обособленный студен
ческий городок в центре Витебска со 
своей инфраструктурой: компактно 
расположенный блок учебных кор
пусов, клиник и научных лаборато
рий;  большой спортивный комплекс, 
Дом культуры, семь студенческих 
общежитий, столовая, кафе и про
филакторий для оздоровления сту

дентов. В академии имеется библи
отека с общим фондом более одного 
миллиона томов учебных и научных 
изданий, музеи истории академии, а 
также анатомический, паразитоло
гический, паталогоанатомический, 
зоологический и др.

Структура академии представле
на пятью  факультетами, занятия на 
которых обеспечивают 28 кафедр; 
аграрным колледжем; научноиссле
довательским институтом приклад
ной ветеринар
ной медицины и 
биотехнологии, а 
также  двумя фи
лиалами.

Учебный про
цесс в академии 
о б е с п е ч и в а ю т 
347 преподавате
лей. Среди них 
7 академиков 
и членов кор
р е с п о н д е н т о в 
Н а ц и о н а л ь н о й 
академии наук 
Беларуси и ряда 
зарубежных ака
демий, 25 докто
ров наук, про

фессоров, более чем две трети пре
подавателей имеют ученую степень 
кандидатов наук. Обладая таким 
мощным интеллектуальным потен
циалом, академия готовит высоко
классных специалистов в соответст
вии с европейскими стандартами. Об 
этом свидетельствует Международ
ная награда «Европейское качество», 
премия Международного делового 
совета при СНГ «Лидер националь
ной экономики», а также грамоты Со
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вета Министров и Государственное 
Знамя Республики Беларусь.

На факультете ветеринарной 
медицины ведут подготовку вра
чей ветеринарной медицины общего 
профиля и со специализациями: ве
теринарная бактериология и вирусо
логия, ветеринарная гинекология и 
биотехнология размножения живот
ных, болезни птиц, ветеринарная би
охимия, болезни мелких животных, 
болезни свиней. Есть группы с сокра
щенным сроком обучения НИСПО 
(непрерывная интегрированная си
стема профессионального образова
ния – Прим. авт.) (для окончивших 
профильные учреждения среднего 
специального образования). 

Врач ветеринарной медицины 
осуществляет профилактику и диаг
ностику болезней, лечение больных 
животных, а также предупреждение 
распространения болезней, одинако
во опасных для человека и животных.

Охраняя здоровье человека, врачи 
ветеринарной медицины проводят 
экспертизу и разрешают использо
вание в пищу мяса, молока, яиц, меда 
и других продуктов питания, зани
маются также охраной окружающей 
среды от биологотоксических за
грязнений, сохранением и приумно
жением многообразной дикой фауны.

Первые клинические навыки буду
щие врачи ветеринарной медицины 
получают на практических заняти
ях в 6 клиниках, где за учебный год 
700900 больных животных проходят 
стационарное лечение и более 2000 
принимаются амбулаторно. С ка
ждым годом все большее количество 

представительниц слабого пола стре
мится получить эту профессию.

Выпускники факультета работают 
в мясо и молокоперерабатывающей 
промышленности, на комбикормо
вых заводах, биофабриках, предпри
ятиях по производству ветеринар
ных препаратов, в лабораториях и 
научноисследовательских учрежде
ниях республики.

На биотехнологическом факуль-
тете  готовят зооинженеров общего 
профиля и со специализациями: пле
менное дело, технология первичной 
переработки продукции животно
водства, птицеводство. Есть группы с 
сокращенным сроком обучения (для 
окончивших профильные учрежде
ния среднего специального образо
вания). Также можно получить на 
этом факультете следующие специ

альности: ветеринарная санитария 
и экспертиза (квалификация – вете
ринарносанитарный врач) и  ветери
нарная фармация (квалификация – 
провизор ветеринарной медицины).

Зооинженер – это технолог про
изводства и переработки молока, 
мяса, яиц, другой продукции. Под их 
«опекой» находятся такие отрасли 
животноводства, как скотоводство, 
свиноводство, овцеводство, коневод
ство, рыболовство, пчеловодство, 
звероводство, собаководство и дру
гие. Зооинженер, зная биологические 
особенности сельскохозяйственных 
животных и основы нормированного 
кормления, используя современные 
технологии содержания и приемы се
лекционноплеменной работы, обес

печивает получение от животных 
высокой продуктивности при мини
мальных затратах на их содержание. 

Одна из новых и очень перспек-
тивных профессий сегодня – это 
провизор ветеринарной медицины. 
В Беларуси и многих других странах в 
последние годы активно расширяется 
производство ветеринарных препара
тов. Фармацевтический бизнес сегод
ня является одним из самых перспек
тивных и высокотехнологичных. 

Провизор, например, готовит слож
ные лекарства, делает их химический 
анализ и контролирует  качество 
приготовленного препарата. 

Потенциальный рынок труда таких 
специалистов огромен: предприятия, 
производящие ветпрепараты  (Ви
тебская биофабрика, 4 завода вет
препаратов и 28 производственных 

коммерческих предприятий), а также 
организации, занимающиеся их ре
ализацией и применением. Это 118 
аптек райветстанций по борьбе с бо
лезнями животных, 24 зооветснаба, 
частные ветеринарные аптеки и ши
рокая сеть магазинов по реализации 
ветпрепаратов. Будущие ветеринар
ные фармацевты в процессе обучения 
осваивают многие виды профессио
нальной деятельности:

 производственная (аптеки, фар
мацевтические фабрики, химико
фармацевтические производства);

 контрольная (определение каче
ства производимых лекарственных 
средств и биопрепаратов, методы за
готовки и хранения растительного 
лекарственного сырья);

Антон	ЯТУСЕВИЧ
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 общая фармацевтическая (мел

корозничная аптечная сеть, ветери
нарные аптеки станций по борьбе с 
болезнями животных).

Получив диплом провизора вете
ринарной медицины, выпускники 
академии работают на любых фар

мацевтических предприятиях и фир
мах, в аптеках, на аптечных складах, 
в системе зооветснабжения.

Профессия ветеринарно-сани-
тарного врача особенно популярна 
не только среди абитуриентов из Бе
ларуси, но и среди граждан ближнего 
и дальнего зарубежья.  Ветеринар
носанитарные врачи обеспечивают 
контроль качества и безопасности 
пищевых продуктов при их произ
водстве, хранении, экспорте и импор
те, несут ответственность за санитар
ную охрану границ республики.

Объектами профессиональной де
ятельности выпускника с такой спе
циальностью являются мясо и про
дукты его переработки, молоко, яйца, 
животные всех видов и птица в пе
риод выращивания, также продукты 
пчеловодства, растениеводства, под
лежащие ветери
нарносанитарной 
экспертизе для оп
ределения их при
годности к исполь
зованию на пище
вые и кормовые 
цели, охраны насе
ления от болезней, 
общих для челове
ка и животных. Ме
стом работы таких 
специалистов слу
жат лаборатории 
г о с уд ар с т в ен ной 
ветеринарносани
тарной экспертизы 
на рынках, ветери
нарный надзор за 

экспортноимпортными мероприя
тиями на государственной границе 
и транспорте, научноисследователь
ские учреждения, предприятия пе
рерабатывающей промышленности, 
холодильники, убойные пункты, 
утилизационные заводы.

Ф а к у л ь -
тет заочно-
го обучения 
осуществляет 
подготовку по 
с п е ц и а л ь но 
стям: ветери
нарная меди
цина; зоотех
ния (полный и 
сокращенный 
сроки обуче
ния); а также 
государствен
ное управле
ние и эконо
мика. 

А б и т у р и 
енты, посту

пающие на заочное 
отделение по специ
альности государст
венное управление 
и экономика, в обя
зательном порядке 
предоставляют ре
комендацию комис
сии о прохождении 
п р о ф е с сион а л ьно
п с и хо л о г и ч е с к о г о 
собеседования. Об
учающиеся по этой 
специальности два 
года занимаются на 
базе академии, а за
тем продолжают об
учение в  Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь и 
там же получают диплом.

Поступающие на заочную форму 

обучения могут предоставлять на вы
бор сертификаты централизованного 
тестирования или сдавать экзамены 
в академии или ее филиалах.

Филиалы факультета заочного об
учения в Речице и Пинске готовят 
врачей ветеринарной медицины и 
зооинженеров. В обоих филиалах по 
специальности «зоотехния» имеются 
группы НИСПО.

Факультет довузовской подго-
товки, профессиональной ориен-
тации и маркетинга проводит под
готовку абитуриентов к централизо
ванному тестированию или вступи
тельным испытаниям в ВГАВМ по 
химии, биологии, русскому и бело
русскому языкам и спецпредметам. 
Для удобства поступающим предла
гаются разные формы подготовки:

- вечерняя (37месячные курсы);
- дневная (краткосрочные курсы, 

за 10 дней до начала экзаменов; ка
никулярные  курсы: у школьников 
или учащихся учреждений среднего 
специального образования есть воз

можность пополнить недостающие 
знания на каникулярных подготови
тельных курсах. Ребята во время сво
их каникул живут в общежитиях и 

посещают занятия  
в академии);

- заочная (дистан-
ционная): курсы 
помогают учащим
ся без отрыва от 
основной учебы и 
места жительства 
получить помощь 
в подготовке к ЦТ. 
Слушатели курсов 
о б е с п е ч и в а ю т с я 
методическими ма
териалами по пред
метам подготовки 
и графиком выпол
нения контрольных 
работ. После про
верки контрольные 
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работы с оценкой, рецензией и реко
мендациями возвращаются учащимся.

Абитуриенты, окончившие курсы 
факультета довузовской подготовки, 
имеют преимущество при поступле
нии в академию, так как для них про
водится отдельный конкурс.

Для иностранных слушателей на 
факультете работает подготовитель
ное отделение (срок обучения 9 ме
сяцев) по изучению русского языка, 
биологии и химии.

Факультет повышения квали-
фикации и переподготовки кадров 
обеспечивает последипломное об
учение и стажировку врачей вете
ринарной медицины, зооинженеров, 
руководителей предприятий АПК, 
преподавателей колледжей и учре
ждений высшего образования. 

Студенты ВГАВМ проживают  в 
благоустроенных общежитиях и об
учаются в академическом городке, 
расположенном в центре Витебска. 
Активно и интересно ребята прово
дят время после окончания занятий. 
В Доме культуры 
для них созданы 
танцевальный и 
эстрадный ансам
бли, духовой ор
кестр, вокальные 
группы, самодея
тельный театр. Сту
денты участвуют в 
конкурсах и фести
валях, выступают 
на концертных пло
щадках города и ре
спублики.

В спортивных за
лах работают сек
ции по 18 видам 
спорта, в том числе 
по легкой атлетике, 
борьбе, волейболу, 
футболу, теннису 
и др. Спортсмены 

академии являют
ся победителями 
республиканских 
и международных 
соревнований.

Во время учебы 
можно получить 
водительское удо
стоверение кате
гории В.

Студенты зани
маются научноис
следовательской 
работой по акту
альным вопросам 
ветеринарии, зоо
технии, биологии 
и экономики сель
скохозяйственно
го производства. 
В академии име
ется необходимое 
оборудование для 
обучения и на
у чноисследова
тельской работы. 
Будущие специа
листы закрепля
ют свои знания 
на практике в 
клиниках, вете
ринарных стан
циях и лаборато
риях, племенных 
хозяйствах, на 
пер ерабат ы ва ю
щих предприяти
ях республики и 
за рубежом, в т.ч. 
Германии, Анг

лии, США, Канаде, Швеции, Польше 
и других странах.

Выпускники академии могут по
высить  свою квалификацию в маги
стратуре, аспирантуре и докторанту
ре по ветеринарным, сельскохозяй
ственным и биологическим специ
альностям, функционируют советы 
по защите диссертаций на получение 
ученой степени доктора и кандидата 
наук.

В академии на дневном и на заоч
ном отделении обучаются также  гра
ждане Российской Федерации, Укра
ины, Латвии, Литвы, Азербайджана, 
Ливана, Ливии, Израиля, Туркме
нистана, Индии, Узбекистана. 

Все иногородние студенты 1 курса 
дневной формы обучения, в том чи
сле и обучающиеся на платной осно
ве, обеспечиваются общежитием.

В академии вам предложат серьез
ную биологическую теоретическую 
и практическую профессиональную 
подготовку, включающую навыки ра
боты со всеми видами животных. Ка
кую бы специальность вы не выбрали, 
вас подготовят в области информа
ционных технологий, вы освоите сов
ременную компьютерную технику, 
разовьете свои коммуникативные 
навыки, способности работать в ко
манде, а также усовершенствуете 
знание иностранных языков, проходя 
практику в других странах.

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА,

 психолог Витебского областного 
центра профориентации молодежи    

Фото из архива ВГАВМ
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Специальности средних специальных учебных 
заведений г. Минска, на которые были самые высокие 

проходные баллы в 2011 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. Инструментальное исполнительство (фортепиано) Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 25,9

2. Инструментальное исполнительство (инструменты народного 
оркестра (цимбалы)) Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 25,8

3. Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные 
инструменты (скрипка)) Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 24,8

4. Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного 
университета 24,6/23,8

5. Архитектура Минский государственный архитектурно-строительный 
колледж 24,5/22,6

6. Бухгалтерский учет, анализ и контроль Минский государственный торговый колледж 21,7/24,1

7. Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 24,06/23,0

8. Лингвистическое обеспечение социокультурной 
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский 
государственный лингвистический университет» 23,4

9. Сети телекоммуникаций (программное обеспечение сетей 
телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 23,0

10. Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация сетей 
телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 22,9/21,1

11. Парикмахерское искусство и декоративная косметика Минский государственный технологический колледж 22,4

12. Инструментальное исполнительство (инструменты народного 
оркестра (баян, аккордеон)) Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 22,3

13. Производство продукции и организация общественного 
питания Минский государственный торговый колледж 21,1/22,2

14. Дизайн (графический) Минское государственное художественное училище им. А. 
К. Глебова 36,5/30,5 (из 50)

15. Дизайн (графический (дизайн тары и упаковки)) Минская государственная гимназия-колледж искусств 36,05 (из 50)

16. Живопись (станковая) Минское государственное художественное училище им. А. 
К. Глебова 35,3 (из 50)

17. Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 21,1/19,5

18. Фотография Минский государственный технологический колледж 21,1/18,8

19. Дирижирование Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 28 (из 40)

20. Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения Высший государственный колледж связи 21,0

21. Живопись Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика 34,9 (из 50)

22. Документоведение и документационное обеспечение 
бизнеса

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский 
государственный лингвистический университет» 20,9/20,1

23. Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные сооружения 
связи) Высший государственный колледж связи 20,8/18,9

24. Электронные вычислительные средства Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 20,76/20,47

25. Музыковедение Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 27,6 (из 40)

26. Искусство эстрады (пение) Минский государственный колледж искусств 27,3/17,1

27. Розничные услуги в банке Минский государственный колледж сферы обслуживания 20,35

28. Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и 
ударные инструменты (флейта, гобой, валторна)) Республиканская гимназия-колледж при БГАМ 20,3

29. Скульптура Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика 33,8 (из 50)
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Специальности средних специальных учебных 
заведений г. Минска, на которые были самые высокие 

проходные баллы в 2011 году
(на основе общего среднего образования)

Специальности средних специальных учебных 
заведений г. Минска, на которые были самые высокие 

конкурсы в 2011 году
(на основе общего базового образования)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная 

форма обучения)
гор./сел. 

1. Финансы (страхование) Минский государственный финансово-экономический 
колледж 211/205

2. Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного 
университета 208

3. Народное творчество (танец) Минский государственный колледж искусств 20,0 (из 30)
4. Фармация Белорусский государственный медицинский колледж 191/189

5. Коммерческая деятельность Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 184,47/182,88

6. Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 154/148

7. Проектирование и производство радиоэлектронных средств Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 151,71/145,18

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения
Конкурс (дневная 
бюджетная форма 

обучения)

1. Архитектура Минский государственный архитектурно-строительный 
колледж 11,24

2. Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного 
университета 5,8

3. Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 5,62

4. Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 5,1

5. Дизайн (графический) Минское государственное художественное училище им. А. 
К. Глебова 4,8

6. Парикмахерское искусство и декоративная косметика 
(производственная деятельность) Минский государственный технологический колледж 4,2

7. Сети телекоммуникаций (производственное обеспечение 
сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 3,4

8. Искусство эстрады (пение) Минский государственный колледж искусств 3,3

9. Лингвистическое обеспечение социокультурной 
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский 
государственный лингвистический университет» 3,2

10. Розничные услуги в банке Минский государственный колледж сферы обслуживания 3,2
11. Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный колледж электроники 3,2

12. Производство продукции и организация общественного 
питания Минский государственный торговый колледж 3,1

13. Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация сетей 
телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 2,7/2,5

14. Двигатели внутреннего сгорания Минский государственный машиностроительный колледж 2,65
15. Фотография Минский государственный технологический колледж 2,6

16. Электронные вычислительные средства Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 2,53

17. Документоведение и документационное обеспечение 
управления

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский 
государственный лингвистический университет» 2,5

18. Бухгалтерский учет, анализ и контроль Минский государственный торговый колледж 2,4

19. Промышленное и гражданское строительство (строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений) Минский государственный энергетический колледж 2,32

20. Живопись (станковая) Минский государственный художественный колледж им. А. 
К. Глебова 2,3

21. Скульптура Минский государственный художественный колледж им. А. 
К. Глебова 2,2

22. Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные сооружения 
связи) Высший государственный колледж связи 2,2/2,0

23. Декоративно-прикладное искусство Минский государственный художественный колледж им. А. 
К. Глебова 2,0
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Специальности средних специальных учебных 
заведений г. Минска, на которые были самые высокие 

конкурсы в 2011 году
(на основе общего среднего образования)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения
Конкурс (дневная 
бюджетная форма 

обучения)

1. Финансы (налоги и налогообложение)
Минский государственный финансово-экономический 
колледж

9,7

2. Банковское дело
Минский государственный финансово-экономический 
колледж

8,6

3. Правоведение
Юридический колледж Белорусского государственного 
университета

5,2

4.
Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность)

Минский государственный автомеханический колледж 4,8

5. Финансы (страхование)
Минский государственный финансово-экономический 
колледж

4,25

6.
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование 

Минский государственный высший авиационный колледж 3,8

7. Автосервис Минский государственный автомеханический колледж 2,7

8. Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей Минский государственный высший авиационный колледж 2,7

9. Двигатели внутреннего сгорания Минский государственный машиностроительный колледж 2,6

10. Фармация Белорусский государственный медицинский колледж 2,46

11.
Почтовая связь (эксплуатация информационно-
технологических сетей)

Высший государственный колледж связи 2,5/2,4

12.
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)

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

2,3

13. Программное обеспечение информационных технологий
Минский государственный высший радиотехнический 
колледж

2,24

14. Техническая эксплуатация авиационного оборудования Минский государственный высший авиационный колледж 2,2

15.
Конструирование и технология швейных изделий 
(моделирование и конструирование одежды)

Минский государственный технологический колледж 2,2

16.
Коммерческая деятельность (товароведение 
непродовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж 2,2

17. Правоведение Минский государственный торговый колледж 2,1

18.
Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные сооружения 
связи)

Высший государственный колледж связи 1,9/2,0

Абитуриенту-2012

Подготовила
Валентина	ЛУКША,	

главный	специалист	РЦПОМ
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Страничка психолога

— наши скрытые 
возможности

В	греческой	мифологии	Фобос	представ-
лял	собой	божество,	олицетворяющее	
страх.	И	сегодня	вокруг	Марса	вращают-
ся	два	спутника:	Фобос	(страх)	и	Деймос	
(ужас).	Оба	спутника	имеют	неправиль-
ную	форму	и	всегда	обращены	к	Марсу	
одной	и	той	же	стороной.	Давайте	вместе	
попробуем	увидеть	обратную	сторону	
своих	спутников-страхов	и	придать	им	
нужную	нам	форму.	Кто	знает,	может	
быть,	наши	страхи	и	есть	тот	«золотой	
ключик»,	который	откроет	дверь	к	нашим	
же	возможностям?
У	кого	из	нас	есть	страхи?	А	у	кого	их	нет?	
Кто	из	нас	любит	сдавать	экзамены	или	
заходить	в	кабинет	к	стоматологу?	Кто	
может	сказать	о	себе,	что	чувство	тревоги	
и	страха	ему	незнакомо?

При рождении наши ощущения близки к состоя-
нию, которое в более зрелом возрасте мы назы-
ваем «стрессом» или «страхом»: из темноты сра-

зу попадаем в какое-то незнакомое пространство, яркий 
свет которого никогда не видели наши глаза, при этом кто-
то переворачивает нас вверх ногами, бьет по попе, а сразу 
после крика перерезает пуповину. Наш теплый, уютный 
дом потерян... Наш первый опыт — страх.

А дальше его начинают взращивать... Родители, зани-
маясь нашим воспитанием, прикладывают немало уси-
лий к тому, чтобы мы учились бояться: «Ешь, а то не вы-
растешь!», «Туда не ходи, а то упадешь», «Надень шапку, 
иначе отдам тебя вон той злой тете!», «Не уходи далеко –
потеряешься и пропадешь!» и т.д., и т.п.

А в результате у некоторых людей могут развиться впол-
не реальные фобии:

- агорофобия — боязнь открытого пространства;
- клаустрофобия — боязнь закрытого пространства;
- оксифобия — боязнь острых предметов;
- гипсофобия — страх высоты;
- дисморфофобия — страх физического уродства;
- нозофобия — страх заболеть тяжелой болезнью (на-

пример, канцерофобия — боязнь заболеть раком, кардио-
фобия — боязнь сердечного приступа и т.п.);

- танатофобия — страх смерти;
- гематофобия — страх крови;
- гипнофобия — страх сна и другие.

Итак, как вы уже правильно догадались, в итоге у нас 
появляется жизненная установка: ЖИТЬ ОПАСНО!

А что дальше? А дальше мы боимся потерять уже до-
стигнутый уровень комфорта и обеспеченности; боимся 
новых отношений, при этом исчезает яркость и эмоцио-
нальная насыщенность мира; боимся потерять работу, а 
в результате теряем самореализацию; боимся потерять 
значимость в глазах окружающих — и лишаемся своей 
неповторимой индивидуальности; стараемся не думать о 
смысле жизни, и она день за днем уходит от нас, унося с 
собой наши мечты. Мы боимся, боимся, боимся...

Для того чтобы вы задумались над силой собственных 
страхов и прекратили бояться, я расскажу вам одну ста-
рую притчу.

Однажды у ворот города человек встретил Чуму.
— Уходи, — сказал он ей, — в прошлом году ты унесла 

жизни половины населения нашего города. Иди в другое 
место.

— Не могу, — ответила Чума, — меня послали к вам се
годня опять, и я не могу ослушаться. Но я могу тебе обе
щать, что в этот раз унесу лишь 100 жизней и уйду.

Прошел месяц и, уходя из города, Чума вновь встретила 
этого же человека.

— Как тебе не стыдно? — спросил он ее, — вместо 100 
— 1000 человек умерло в нашем городе по твоей милости!

— Неправда, — услышал он в ответ, — лишь 100 человек 
погибло от чумы, все остальные умерли от страха.
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Поскольку суеверным человека делает невежество и 

бездействие, то страхи исчезают лишь тогда, когда чело-
век получает тот или иной жизненный опыт, когда встре-
чается со своими страхами. Поэтому мы предлагаем вам 
новый девиз: «Храбрость — это радость жизни!», где под 
храбростью понимается не отсутствие страха, а мужество 
увидеть его, смелость измениться, рискнуть известным 
ради неизвестного, знакомым ради незнакомого...

Есть старая притча о человеке, которого както ночью 
посетил ангел и рассказал ему о великих делах, ждущих 
его впереди: у него будут возможности добыть огромные 
богатства, заслужить достойное положение в обществе 
и жениться на прекрасной женщине.

Всю свою жизнь этот человек ждал обещанных чудес, но 
ничего не произошло, и, в конце концов, он умер в одиноче
стве и нищете. Когда он дошел до врат рая, он увидел ан
гела, который посетил его много лет назад, и заявил ему:

— Ты обещал мне огромные богатства, достойное поло
жение в обществе и прекрасную жену. Всю свою жизнь я 
ждал... но ничего не произошло.

— Я не это тебе обещал, — ответил ангел. — Я обещал 
тебе возможность богатства, высокого положения в об
ществе и встречи с прекрасной женщиной, которая мо
жет стать твоей женой, а ты все пропустил.

Человек был озадачен.
— Я не представляю, о чем ты говоришь, — сказал он.
— Ты помнишь, однажды у тебя была идея рискованного 

коммерческого предприятия, но ты побоялся неудачи и не 
стал действовать? — спросил ангел.

Человек кивнул.
— Изза того, что ты отказался осуществить ее, идея 

была через несколько лет дана другому человеку, который 
не позволил страхам остановить его, и, если ты помнишь, 
он стал одним из самых богатых людей в царстве.

— И еще, помнишь, — сказал ангел, — был случай, когда 
большое землетрясение сотрясло город, разрушив много 

домов, и тысячи людей не могли выбраться изпод облом
ков. У тебя была возможность помочь найти и спасти 
выживших людей, но ты боялся, что в твое отсутствие 
мародеры вломятся в твой дом и украдут все твое иму
щество, так что ты не обращал внимания на призывы о 
помощи и оставался дома.

Человек кивнул, вспомнив о своем постыдном поступке.
— Это была твоя великолепная возможность спасти 

сотни человеческих жизней, так что тебя бы уважали все 
оставшиеся в живых в городе, — сказал ангел.

— И ты помнишь женщину, прекрасную рыжеволосую 
женщину, которая тебе очень нравилась. Она не была по
хожа ни на одну другую из тех, кого ты видел до этого и 
после этого, но ты думал, что она никогда не согласится 
выйти замуж за такого, как ты, и, боясь быть отвергну
тым, ты прошел мимо нее?

Человек опять кивнул, но теперь в его глазах стояли 
слезы.

— Да, мой друг, — сказал ангел, — она стала бы твоей 
женой, с ней тебе посчастливилось бы иметь много пре
красных детей, и с ней ты был бы понастоящему счаст
лив всю жизнь.

Итак, жизнь — это выбор. Каждый день, каждую мину-
ту человек решает, как ему поступить: быть правым или 
быть любимым, простить или отомстить, попробовать 
осуществить свою мечту или испугаться трудностей и от-
казаться от нее. И на каком бы этапе пути  не возникала 
определенная жизненная ситуация — она такая, какой он 
ее выбрал. И изменить ход своей судьбы способен только 
сам человек!

А теперь — домашнее задание: попробуйте сделать то, 
чего вы боитесь, и тогда узнаете, стоило ли бояться.

Татьяна	БОРОДУЛЬКИНА,
профконсультант	1	категории	Витебского	

областного	центра	профориентации	молодежи	
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Распределение молодых 
специалистов

Часто многих неприятно
стей и недопонимания 
вопросов, связанных с 

распределением, будущие моло
дые специалисты могут избежать, 
внимательно изучив нормативные 
документы, регламентирующие их 
будущее. Речь идет в первую оче
редь о Кодексе Республики Бела
русь об образовании и «Положении 
о порядке распределения, перерас
пределения, направления на рабо
ту, последующего направления на 
работу выпускников, получивших 
послевузовское, высшее, среднее 
специальное или профессиональ
нотехническое образование», ут
вержденном постановлением Со
вета Министров Республики Бела
русь 22.06.2011 № 821.

Что такое распределение и кому 
оно «грозит»?

В самом общем виде, распределе
ние – это процедура определения 
места работы выпускника. Целями 
распределения являются, с одной 
стороны, социальная защита вы
пускников, а с другой – удовлет
ворение потребностей экономики 
в специалистах, рабочих и служа
щих. По сути, данный институт 
устанавливает обязанность вы
пускника отработать определен
ное время у нанимателя, которого 
определит ему государство. При
чем наниматель (за исключением 

оговоренных случаев) не может 
расторгнуть трудовой договор с та
ким работником.

Кодекс Республики Беларусь об 
образовании устанавливает лиц, ко
торые «обязаны распределиться». 
Такими являются:

1) выпускники, получившие выс
шее, среднее специальное, професси
ональнотехническое образование в 
дневной форме за счет средств бюд
жета, за исключением лиц, обучав
шихся на условиях целевой подго
товки;

2) выпускники, получившие сред
нее специальное или высшее образо
вание I ступени, не менее половины 
срока обучения которых финанси
ровалось за счет средств бюджета и 
осуществлялось в дневной форме 
получения образования, за исключе
нием лиц, на момент распределения 
обучающихся в вечерней или заоч
ной форме получения образования 
и работающих по получаемой спе
циальности (направлению специ
альности, специализации), а также 
обучавшихся на условиях целевой 
подготовки.

Следует отметить, что выпускники 
дневной формы обучения, получив
шие высшее или среднее специаль
ное образование за счет собственных 
средств, по их желанию и при нали
чии мест работы, оставшихся после 
распределения, также могут быть на
правлены на работу.

Случаи, когда выпускникам предо
ставляется право на самостоятель
ное трудоустройство или, как в об
иходе говорят, «свободный диплом» 
имеют место в оговоренных в законо
дательстве случаях. Место работы не 
предоставляется выпускнику:
• которому место работы не может 

быть предоставлено в соответст
вии с полученной специально
стью и присвоенной квалифика
цией в связи с отсутствием места 
работы при распределении;

• получившему образование в ве
черней или заочной форме полу
чения образования;

• получившему образование в 
дневной форме получения обра
зования на платной основе;

• не отработавшему срок обяза
тельной работы по распределе
нию, если он освобожден от воз
мещения средств, затраченных 
государством на подготовку на
учного работника высшей квали
фикации, специалиста, рабочего, 
служащего, в республиканский и 
(или) местные бюджеты;

• не отработавшему срок обя
зательной работы по распре
делению, если он возместил 
в республиканский и (или) 
местные бюджеты средства, 
затраченные государством на 
подготовку научного работни
ка высшей квалификации, спе
циалиста, рабочего; 

Виктория	ЧЕРНОБАЙ

Окончив	учебное	заведение	и	вступая	во	взрослую	жизнь,	
новоиспеченным	выпускникам	приходится	сталкиваться	
с	новыми	трудностями.	В	последние	годы	пугающим	для	
многих	молодых	специалистов	словом	стало	распреде-
ление.	В	действительности,	относиться	к	распределению	
можно	по-разному:	ругать	его	или	одобрять.	Однако,	не-
сомненно,	к	этому	событию	необходимо	быть	готовым	за-
ранее.	Ведь	это	первое	место	работы	на	целых	два	года,	а	
для	кого-то,	может,	и	на	гораздо	больший	срок.	И,	конечно,	
хочется,	чтобы	работа	эта	была	по	душе.
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• не отработавшему срок обязатель

ной работы по распределению, в 
отношении которого имеется всту
пившее в законную силу решение 
суда о взыскании в республикан
ский и (или) местные бюджеты 
средств, затраченных государст
вом на подготовку научного ра
ботника высшей квалификации, 
специалиста, рабочего, служащего.

Кто такой молодой специалист?
Говоря о распределении, практиче

ски всегда сталкиваешься с понятием 
«молодой специалист». В обиходе это 
словосочетание чаще всего использу
ют, когда говорят о любом, кто недав
но закончил учреждение профессио
нального образования и имеет мало 
практического опыта. Однако в за
конодательстве этому термину при
дается конкретное значение, которое 
не всецело совпадает с разговорным 
определением. Следует отметить, что 
с выходом Кодекса Республики Бе
ларусь об образовании понятие «мо
лодой специалист» трактуется по
иному. Если ранее, чтобы считаться 
молодым специалистом, обязательно 
должны были присутствовать 4 при
знака (наличие образования, обуче
ние на дневной форме, за счет средств 
бюджета, направление на работу в 
порядке распределения), то теперь 
положение данного Кодекса гласит: 
«Выпускники, работающие по рас
пределению, являются в течение сро
ка обязательной работы по распреде
лению молодыми специалистами или 
молодыми рабочими (служащими)». 
Это означает, что и студенты, обуча
ющиеся за счет собственных средств, 
при желании распределиться также 
будут иметь статус молодых специа
листов.

В то же время выпускник, получив
ший статус молодого специалиста, 
при получении справки о самостоя
тельном трудоустройстве утрачивает 
статус молодого специалиста.

Сроки отработки по распределению
Срок обязательной работы по рас

пределению по общему правилу 
устанавливается для выпускников, 
получивших высшее и среднее спе
циальное образование – 2 года, про
фессиональнотехническое – 1 год.

Один из часто задаваемых вопро

сов по этому поводу: учитывается ли 
в отработку по распределению рабо
та во время обучения в учреждении 
профессионального образования?

Ответ – нет. Срок отработки исчи
сляется со дня заключения трудово
го договора между молодым специ
алистом и нанимателем. Поскольку 
студент не является молодым специ
алистом во время обучения в учре
ждении профессионального образо
вания – работа в указанном случае не 
учитывается.

Однако следует обратить внима
ние, что в срок обязательной работы 
по распределению по желанию вы
пускника засчитываются:

 период военной службы по призы
ву, службы в резерве в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формированиях 
Республики Беларусь;

 период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Порядок распределения
Распределение выпускников осу

ществляется не позднее чем за два 
месяца до окончания учреждения 
образования комиссией по распреде
лению, которая создается непосред
ственно в данном учреждении.

Выпускники распределяются в со
ответствии с полученной специально
стью и присвоенной квалификацией. 
В первую очередь при распределении 
учитывается преимущественное пра
во на удовлетворение своей потреб
ности в специалистах организаций, 
которые заключили с учреждением 
образования специальные договора о 
взаимодействии. Только после этого 
осуществляется распределение вы
пускников в иные организации на ос
новании их письменных запросов.

Следует отметить, что для некото
рых категорий граждан (детейсирот, 
беременных женщин, инвалидов) 
законодательством предусмотрены 
особые гарантии при распределении. 
Так для выпускников, которые отно
сятся к категории:

 детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, место 
работы предоставляется по месту за
крепления за ними жилых помещений, 

либо по месту включения их в списки 
нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, либо по месту первона
чального приобретения статуса детей
сирот или статуса детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо с их 
согласия в ином населенном пункте;

 детейинвалидов в возрасте до 
восемнадцати лет, инвалидов I или 
II группы, место работы предостав
ляется с учетом состояния их здоро
вья по месту жительства родителей, 
мужа (жены) либо с их согласия иное 
имеющееся в наличии место работы;

 лиц, имеющих одного из родите
лей, или мужа (жену) инвалида I или 
II группы, или ребенкаинвалида, 
место работы предоставляется по их 
желанию и при наличии возможно
сти по месту жительства этих родите
ля, мужа (жены), ребенкаинвалида;

 лиц, имеющих медицинские про
тивопоказания к работе по получен
ной специальности (направлению 
специальности, специализации) и 
присвоенной квалификации, место 
работы предоставляется с учетом со
стояния их здоровья;

 беременных женщин, матерей (от
цов), имеющих ребенка в возрасте до 
трех лет на дату принятия решения 
о распределении, место работы пре
доставляется по их желанию и при 
наличии возможности по их месту 
жительства.

Кроме того, существуют определен
ные гарантии для супругов, препят
ствующие разлучению членов семьи. 
Так, мужу и жене, которые должны 
быть направлены на работу по распре
делению одновременно, место работы 
при наличии возможности предостав
ляется в одном населенном пункте. 
А если жену или мужа распределили 
раньше, то работа предоставляется в 
том же населенном пункте.

Вот, пожалуй, все основные мо
менты, на которые в первую очередь 
следует обратить внимание буду
щему выпускнику. Советуем вам не 
только заранее ознакомиться с зако
нодательством, регулирующим рас
пределение, но и заблаговременно 
задуматься о поиске своей будущей 
работы. Постарайтесь ответственно 
подойти к этому серьезному вопросу, 
и удачного вам распределения!

Виктория ЧЕРНОБАЙ,
юрисконсульт РЦПОМ
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Актуально

Целевая подготовка специалистов в учреждениях 
образования осуществляется для удовлетворения 
потребности в кадрах организаций, находящихся 

в населенных пунктах с численностью населения менее 
20 тысяч человек, населенных пунктах, расположенных на 
территории радиоактивного загрязнения либо в сельских 
населенных пунктах. Целевая подготовка в учреждениях 
образования осуществляется в пределах утвержденных 
контрольных цифр приема. Контрольные цифры утвер-
ждаются по специальностям учредителями учреждений 
образования. Целевая подготовка специалистов с высшим 
и средним специальным образованием осуществляется в 
пределах 30 процентов от контрольных цифр приема на 
специальности сельскохозяйственного, лесохозяйственно-
го, медицинского, педагогического профилей, а также на 
специальности железнодорожного транспорта, журнали-
стики, культуры и искусства. В учреждениях, обеспечива-
ющих получение профессионально-технического образо-
вания, не должна превышать 50 процентов от контрольных 
цифр приема по учебной специальности (профессии).

Основанием для участия в конкурсе на целевое место 
учреждения образования лица, поступающего в учрежде-
ние, обеспечивающее получение профессионально-тех-
нического образования, абитуриента, поступающего в уч-
реждение, обеспечивающее получение высшего и сред-
него специального образования, является его заявление 
и оформленный в трех экземплярах со стороны поступа-
ющего (абитуриента) и заказчика договор. (Для граждан 
в возрасте до 18 лет (кроме граждан, которые приобрели 
в установленном порядке дееспособность в полном объе-
ме) необходимо наличие письменного согласия одного из 
родителей (законного представителя)). В договоре огова-
риваются следующие условия:
• учебная специальность (профессия), специальность 

(специализация), по которой осуществляется подго-
товка;

• создание заказчиком условий для прохождения про-
изводственного обучения, практики, производствен-
ной практики в соответствии с требованиями, уста-
новленными учебными планами и программами;

• трудоустройство гражданина в соответствии с полу-
ченной учебной специальностью (профессией), спе-
циальностью (специализацией) и соответствующей 
квалификацией;

• срок отработки после окончания учреждения образо-
вания;

• возмещение средств, затраченных государством на 
подготовку специалиста в республиканский и (или) 
местный бюджет.

Прием на целевую подготовку специалистов в учрежде-
ния образования осуществляется по отдельному  конкурсу 
на выделенные целевые места в рамках контрольных 
цифр приема.

Отбор абитуриентов, изъявивших желание обучать-
ся на условиях целевой подготовки, осуществляется за-
казчиком из числа выпускников общеобразовательных 
учреждений, учреждений, обеспечивающих получение 
среднего специального и профессионально-техническо-
го образования, проживающих в Республике Беларусь в 
населенных пунктах с численностью населения менее 20 
тысяч человек, населенных пунктах, расположенных на 
территории радиоактивного загрязнения, либо в сель-
ских населенных пунктах. Абитуриент должен закончить 
учреждение образования в одном из указанных насе-
ленных пунктов, обучаясь и проживая там не менее двух 
лет. Кроме того, абитуриент должен иметь в документе 
об образовании по профильным предметам вступитель-
ных испытаний отметки не ниже 6 (шести) баллов, а для 
поступающих на специальности сельскохозяйственного 
профиля – отметки не ниже 5 (пяти) баллов.

Зачисление граждан, заключивших договор и успеш-
но прошедших конкурс, оформляется приказом по учре-
ждению образования на основании решения приемной 
комиссии в сроки, установленные правилами приема в 
данное учреждение образования. При равном количестве 
набранных на вступительных испытаниях баллов учиты-
вается мнение заказчика. В случае появления вакантных 
целевых мест по согласованному решению приемной ко-
миссии учреждения образования и заказчика договоры 
могут заключаться с поступающими (абитуриентами), 
успешно сдавшими вступительные испытания по таким 
же предметам в данном или другом учреждении образо-
вания, либо эти места передаются на общий конкурс.

Граждане, обучающиеся по договору, имеют равные 
обязанности и пользуются равными правами с гражда-
нами, зачисленными на общих основаниях. После окон-
чания учреждения образования они направляются на 
работу в соответствии с договором и обязаны отработать 
указанный в нем срок отработки после окончания учре-
ждения образования.

Срок отработки после окончания учреждения образова-
ния состоит из срока работы по распределению, установ-
ленного законодательством, и срока работы по договору, 
определяемому сторонами. При этом срок работы по до-
говору устанавливается не менее трех лет для специали-
стов с высшим образованием и не менее одного года для 
специалистов со средним специальным образованием.

В срок отработки после окончания учреждения обра-
зования засчитывается срок службы по призыву, службы 
в резерве в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
других войсках и воинских формированиях Республики 
Беларусь, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Подготовила	
Анна	ДЕНИСЕВИЧ,

главный	специалист	РЦПОМ

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
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Факультет белорусской филологии и культуры 
УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова»
Эта	 информация	 заинтересует	 тех,	 кто	 готовится	 стать	 журна-
листом,	 психологом	 или	 преподавателем	 белорусского	 языка	
и	 литературы.	 Специалистов	 по	 этим	 направлениям	 готовят	 в	
Витебском	 государственном	 университете	 им.	 П.М.	 Машерова	
на	 факультете	 белорусской	 филологии	 и	 культуры.	 Факультет	
принимает	 студентов	 на	 специальности	 «Белорусский	 язык	 и	
литература.	 Журналистика»,	 «Белорусский	 язык	 и	 литература.	
Практическая	 психология»	 на	 дневную	 форму	 обучения,	 а	 на	
последнюю	 специальность	 –	 также	 и	 на	 заочную.	 Объединяет	
эти	специальности	одна	особенность:	выпускники	получают	две	
квалификации	–	преподавателя	и	журналиста	(в	первом	случае),	
преподавателя	и	педагога-психолога	(во	втором).	Следователь-
но,	 после	 окончания	 университета	 они	 имеют	 право	 работать	
преподавателями,	 корреспондентами	 в	 СМИ,	 педагогами-пси-
хологами,	а	при	необходимости	или	желании	эти	профессии	мо-
гут	совмещать.	Среди	должностей,	на	которые	могут	рассчиты-
вать	выпускники	этих	специальностей,	также	значатся	перевод-
чики,	методисты,	корректоры.

Если вы определились со спе-
циальностью, то факультет по-
может вам качественно подго-

товиться к вступительной кампании. 
Именно с учетом этих двух специаль-
ностей и строится работа с учащими-
ся 10-11 классов в очно-заочной школе 
«Белорусская филология», которая 
действует при факультете с 2009 года. 
Один раз в месяц ученики приезжают 
на учебу в университет, где препода-
ватели факультетских кафедр про-
водят мастер-классы по предметам 
вступительных экзаменов. Школа 
работает успешно, количество слу-
шателей с каждым годом возрастает, 
все ее выпускники поступают в вузы, 
главным образом на уже знакомый 
факультет. Более подробная инфор-
мация о школе, условиях приема и 
учебы размещена на сайте факуль-
тета www.fbfk.vsu.by на страничке 
«Школьникам». 

К слову, о сайте. В 2010 году факуль-
тетский сайт отмечен дипломом 3-й 
степени на престижной Специализи-
рованной международной выставке 
ТИБО-2010 в номинации «Образова-
ние и наука». 

О чем еще надо знать, выбирая спе-
циальности факультета?

Вначале следует внимательно оз-
накомиться с правилами приема. Из 
перечня вступительных испытаний 

обращают на себя внимание и вызы-
вают некоторую тревогу экзамены, 
которые надо сдавать в университе-
те. Это «Творчество» – по специаль-
ности «Белорусский язык и литера-
тура. Журналистика» и «Белорусская 
литература (устно)» – по специально-
сти «Белорусский язык и литература. 
Практическая психология». Конечно, 
тестирование избавляет абитуриента 
от лишних переживаний. Но, с другой 
стороны, устный экзамен можно ис-
пользовать как возможность макси-
мально проявить свои способности и 
знания и в конечном итоге повысить 
свое общее количество баллов. Так 

оно в основном и получается: оценки 
по устным экзаменам в университете 
выше, например, оценок, полученных 
абитуриентами по иным предметам 
на ЦТ. Информацию о содержании 
экзаменов «Творчество» и «Белорус-
ская литература (устно)» желающие 
могут найти на нашем сайте в разделе 
«Абитуриенту».

Второй момент, на который хочет-
ся обратить внимание абитуриентов, 
выбирающих специальность «жур-
налистика», – это обязательное учас-
тие в профессионально-психологи-
ческом собеседовании и получение 
допуска к вступительным экзаменам. 
Регистрация участников собеседо-
вания проходит в марте, а собесе-
дование – в апреле. Как сказано в 
“Инструкции о порядке проведения 
профессионально-психологического 
собеседования», целью собеседо-
вания является выявление личност-
ных, деловых качеств, способностей 
и мотиваций граждан к обучению по 
специальностям, по которым предъ-
являются особые требования к спе-
циалистам (подробнее – на сайте ВГУ 
www.vsu.by – абитуриенту – прием-
ная кампания).

Но вот вы поступили на первый 
курс нашего факультета. Что дальше? 

В течение первого семестра нужно 
определиться: или вы будете гото-
виться к преподавательской работе, 
или, например, к корреспондентской 
в газете. От этого будет зависеть ваша 
дальнейшая студенческая деятель-
ность. Например, вы избрали второе. 

В Литературном 
музее
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Представляем факультет
В таком случае деканат предлагает 
вам сначала познакомиться с редак-
цией университетской газеты «Мы 
и время», которая является основ-
ной и постоянной базой практики и 
литературной учебы студентов, и с 
самой газетой, стать ее подписчи-
ком и внештатным корреспондентом 
(это в традициях взаимоотношений), 

выполнять редакционные задания, 
создавать литературные тексты, за-
ниматься их правкой, приобретать 
корректорский опыт и многое другое. 
Тем, кто захочет попробовать себя 
корреспондентом «взрослой» газе-
ты, такая возможность представится 
в городской и самой массовой в ре-
гионе газете «Витьбичи», с которой 
университет заключил договор о со-
трудничестве. Так начиналась дорога 
в журналистику наших выпускников 
Надежды Фондаренко («Витебский 
рабочий»), Екатерины Князевой («На-
родное слово»), Андрея Захарова 
(«Городокский вестник»), Ольги Це-
пото («Голос Сенненщины»), Олеси 
Самотой и Марии Будкевич («Витьби-
чи»), Александра Замковского («По-
лоцкий вестник») и других. 

Сейчас в университете появилась 
еще одна возможность оттачивать 
журналистское мастерство. С 2011 
года начало действовать универси-
тетское интернет-телевидение, хоро-

шие студенческие репортажи и про-
граммы востребованы как  никогда.

Теперь о специальности, которая 
удачно сочетает литературу и психо-
логию. Вспомним, что любое литера-
турное произведение, по сути, есть 
результат осмысления писателем ка-
кой-то проблемы с точки зрения не 
только философии, взглядов на мир, 

но и психоло-
гии поведения 
людей. Вообще 
говоря, пси-
хология объе-
диняет в своих 
новейших тех-
нологиях зна-
ния не только 
из области би-
ологии, физи-
ологии, гене-
тики, физики, 
м а т е м а т и к и , 
но и филоло-
гии. 

Изучение психологии начинается 
уже с первого курса и заканчивает-
ся на выпускном. Вот краткий обзор 
некоторых базовых дисциплин: со-
циальная психология изучает воз-
действие на нас различных ситуаций, 
уделяя особое внимание тому, как мы 
воспринимаем друг друга и как воз-
действуем друг на друга. Психология 

личности и дифферен-
циальная психология 
исследует факторы, объ-
ясняющие, почему люди 
ведут себя так, а не ина-
че. Конфликтология учит 
определению признаков 
зарождающегося кон-
фликта, умению управ-
лять конфликтными си-
туациями, выявлять при-
чины конфликта. 

Кроме этого, наш фа-
культет дает возмож-
ность стать не только 
подготовленным специ-
алистом, но и почувст-
вовать себя настоящим 

белорусом, который знает свой язык, 
литературу и культуру и может этим 
пользоваться в полной мере. Здесь 
работают и учатся люди, которые с 
особой нежностью относятся к на-
циональному достоинству и истории 
своего государства. А это не может 
оставаться невостребованным в раз-
витом обществе. 

Для студентов создана возмож-
ность заниматься в разнообразных 
кружках и студиях. Факультетская 
концертная группа демонстрирует 
свои художественные таланты на 
студенческих конкурсах. Сложи-
лась традиция создания студенче-
ского кино. На V конкурсе студенче-
ских видеофильмов «Видеорадиус 
БНТУ-2011» наши две кинокартины 
были отмечены жюри, причем одна 
завоевала Гран-при. Способные к 
научным поискам студенты зани-
маются в научных кружках, а наде-

ленные поэтическим даром – в ли-
тературно-творческой лаборатории. 
Студенческий поэтический сборник 
«Факультет поэзии» (2007) является 
результатом творческой коллектив-
ной работы выпускников. 

Традиционны и интересны на фа-
культете встречи с известными пи-
сателями Беларуси. Студенты могут 
ближе познакомиться с теми, о ком 
читали в учебниках, почувствовать 
себя ближе к искусству, творцам. На-
шими гостями были писатели, лите-
ратуроведы, журналисты, среди ко-
торых Петр Васюченко, Елена Масло, 
Раиса Боровикова, Олег Салтук, Вла-
димир Попкович, Франц Сивко, Да-
вид Симонович, Сергей Рублевский, 
Анастасия Лазебная. 

Мы ждем вас, дорогие выпускники, 
на нашем факультете!

Виктор	НЕСТЕРОВИЧ,
декан	факультета	белорусской	

филологии	и	культуры
Витебского	государственного	

университета	им.	П.М.	Машерова
Фото	из	архива	ФБФК

На диалектологи-
ческой практике

Спектакль «Прымакі». 
Группа «Аўтограф»

Студенты ФБФК  
на Хит-параде
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Здравствуйте! Меня зовут Игорь. 

Я являюсь гражданином Республики 
Казахстан, но оканчиваю школу в Рос-
сийской Федерации. Могу ли я претен-
довать на обучение за счет бюджета 

в одном из белорусских вузов, если в Беларуси у меня 
проживает бабушка?

В «Правилах приема в высшие учебные заведения 
Республики Беларусь» сказано: «Граждане Республи
ки Беларусь, иностранные граждане  и лица без граж
данства, постоянно проживающие в Республики Бела
русь, лица белорусской национальности, являющиеся 
гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства, постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, Граждане Российской Феде
рации, Республики Казахстан, Кыргызской Республи
ки, Республики Таджикистан имеют право участвовать 
в конкурсе на получение высшего образования в госу
дарственных вузах за счет средств республиканского 
бюджета, если данный уровень образования они получа
ют за счет средств бюджета впервые, либо на конкурсной 
основе поступать в государственные  или иные частные 
вузы на обучение на условиях оплаты физическими или 
юридическими лицами». 

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция журнала «Кем быть?»! Меня зо-
вут Алина. Расскажите, пожалуй-
ста, по каким специальностям ведет-
ся подготовка на факультете марке-

тинга, менеджмента, предпринимательства Бело-
русского национального технического университета. 

На факультете маркетинга, менеджмента, предприни
мательства Белорусского национального технического 
университета осуществляется подготовка по следующим 
специальностям: «Мировая экономика (специализация – 
управление иностранными инвестициями)», «Экономи
ка и управление на предприятии (специализации – эко
номика и управление в рекламной деятельности, эконо
мика и управление на предприятии промышленности)», 
«Бизнес администрирование (специализации – бизнес 
администрирование в сфере производства и услуг; пред
принимательская деятельность в сфере физической 
культуры, спорта и международного туризма; комму
никационный дизайн в сфере производства и услуг)», 
«Маркетинг (специализации – маркетинг предприятий 
промышленности, маркетинг в туризме)», «Торговое обо
рудование и технологии», «Производство экспозицион
норекламных объектов».

Добрый день! Меня зовут Владимир 
Николаевич. Моя дочь хочет быть пе-
реплетчицей. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об этой профессии. За-
ранее благодарен.

Переплетчик выполняет следующие виды работ: изго
товление книг под руководством машиниста, работу на 
механизированных и автоматических поточных линиях 
по изготовлению книг, машинах и агрегатах, выполня
ющих переплетные операции; подкладывание и накла
дывание со сталкиванием и проверкой качества полу
фабрикатов на транспортер или в секцию оборудования; 
приемка с проверкой качества полуфабрикатов и готовых 
изданий; наблюдение за работой оборудования; выполне
ние отдельных переплетных операций по изготовлению 
книг, папок, беловых и бланочных изделий; разбор кроя 
складных картонных коробок после высечки; счет вруч
ную картонокнижных изделий; накладка и регулирова
ние самонакладов, секций и блокировочных устройств и 
многое другое. Для успеха в деятельности переплетчика 
важны следующие качества личности: внимательность, 
точность, аккуратность, воображение, художественный 
вкус (оформление обложек). Также для переплетчика 
важна склонность к кропотливому физическому труду, не 
исключая творческие способности. Для переплетчика не
обходимы и технические способности, так как он должен 
умело обращаться с обслуживаемым оборудованием. Пе
реплетчик работает в брошюровочнопереплетных цехах 
полиграфических предприятий. 

Подготовили
Екатерина БАРАНОВА,

Анна КУЧУК
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Когда стоит начинать 
профориентационную работу 

в школе?
(Продолжение.	Начало	в	№1/2012)

Паровозик
(Игра-путешествие для младших 

школьников)
Цель: формирование начального 

представления о выборе профессии у 
учащихся младшего школьного воз
раста.

Задачи:
 познакомить учащихся с профес

сиями сельскохозяйственного про
филя (овощевод, животновод), с про
фессиями строителей;

 дать первоначальное представле
ние о людях труда;

 воспитывать уважительное отно
шение к труду, трудящемуся челове
ку, трудолюбие, интерес к трудовой 
деятельности.

Оборудование: предметные кар
тинки (овощи, фрукты); конструктор 
(строительные кубики), игрушечные 
машинки, занимательный материал 
(загадки, пословицы, стихи), магни
тофон, запись песни.

Ход	игры
В классе, превращенном на время 

игры в вокзал, звучит песня «Голу
бой вагон». Учащиеся становятся в 
круг, слушают ведущего.

Ведущий. Ребята, мы отправляем
ся в путешествие на поезде. Во время 
поездки мы с вами познакомимся с 
различными профессиями. Наше пу
тешествие начнется с вокзала, где мы 
должны приобрести билеты.

Звучит голос из репродуктора: 
«Внимание! Пассажиры, желающие 

приобрести билеты, могут подойти к 
кассам».

На билетах написаны названия 
станций, это поможет разделить детей 
на группы: Путь 1 «Новый дом», Путь 
2 «Кем быть?», Путь 3 «Деревня».

Перед началом путешествия можно 
провести разминку, например, пред
ложить детям продолжить послови
цы:

 По одежке встречают…(а по уму 
провожают).

 Труд человека кормит…(а лень 
портит).

 Кто встал пораньше…(ушел по
дальше).

 Глаза страшатся…(а руки делают).
 Кончил дело…(гуляй смело).
 Долог день до вечера…(коли де

лать нечего).
 Пчела мала…(и та работает).
 Терпенье и труд…(все перетрут).
 Готовь сани летом …(а телегу зи

мой). 
 От скуки…(бери дело в руки).
Билеты проданы, «паровоз» (клас

сный руководитель) занимает ме
сто в начале пути около указателя 
«Путь1», дети выстраиваются за ним. 
Звучит гудок паровоза и начинается 
путешествие по станциям.

Первая остановка – станция «Но
вый дом».

Ведущий. На нашей станции жи
вут строители, они возводят новый 
дом. Знаете ли вы, с чего начинается 
строительство нового дома?

(Учащиеся, подготовленные зара
нее, выразительно читают стихотво

рение С. Баруздина «Кто построил 
этот дом».)

Архитектор строит дом,
Дом многоэтажный.
Строит дом карандашом
На листе бумажном.
Нужно все нарисовать
Вычислить, проверить,
Все квартиры сосчитать,
Лестницы и двери.
Чтоб стоял он много лет, 
Чтобы был в квартире свет,
Ванны, умывальники
Для больших и маленьких.
Кто еще, кроме архитектора, при

нимает участие в строительстве 
дома?

Каменщик
На стройке жаркая пора.
Сигнал уже пробил.
Сегодня каменщик с утра
К работе приступил.
Ему уже двадцатый год, 
А он уже герой.
Быстрее всех кирпич кладет
Строитель молодой.
Кладет кирпич за кирпичом
Растет этаж за этажом,
И с каждым часом, с каждым днем, 
Все выше новый дом.
Плотник
Летят опилки белые,
Летят изпод пилы.
Это плотник делает
Рамы и полы.
Топором, рубанком
Выстругивает планки.
Сделал подоконники
Без сучка, задоринки.
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Хорошему работнику
И слава, и почет.
Штукатур
Из училища на стройку
К нам приехал паренек.
Он уверенно и бойко
Штукатурит потолок.
Штукатурку лепит к стенам
Маленькой лопаткою,
Чтобы были эти стены
Ровные и гладкие.
Он трудом своим гордится
И своим успехам рад.
«Дело мастера боится»,–
Про парнишку говорят.
Маляр
Красить комнаты пора –
Пригласили маляра.
Но не с кистью и ведром
Наш маляр приходит в дом.
Вместо кисти он принес
Механический насос.
Брызжет краска по стене,
Солнце светится в окне.
Стали стены голубыми,
Словно небо в вышине.
Новый дом почти готов –
Примет к празднику жильцов.
Ведущий дает задание группам 

детей построить свой дом. Затем все 
дома осматриваются классным руко
водителем, определяются наиболее 
удачные и красивые среди них. Детям 
присваивается «звание» лучшего ар
хитектора, каменщика, крановщика, 
плотника…

Ведущий.
Вот за праздничным столом
Вы, кто строил новый дом:
Экскаваторщик, бетонщик,
Каменщик, шофер, маляр,
Слева – кровельщик, стекольщик,
Справа – плотник и столяр.
Я не зря их посадил
На почетном месте,
Что не сделает один – 
Сделают все вместе.
(В. Данько)
Учащиеся вновь выстраиваются за 

«паровозом» около указателя «Путь 
2». Звучит гудок паровоза, поезд дви
жется дальше. Следующая станция – 
«Кем быть?».

Ведущий. Профессий очень много, 
но как же самому себе ответить на 
вопрос «Кем быть?». Может помочь 
в этом поэт Владимир Маяковский. 
Он написал стихотворение, которое 
так и называется «Кем быть?».

(Инсценировка стихотворения 
В.В. Маяковского «Кем быть?». Для 
инсценировки необходимо подгото
вить костюмы действующих лиц, а 
также актеров, играющих роли геро
ев стихотворения. В. Маяковский за
кончил стихотворение словами: «Все 
работы хороши, выбирай на вкус». 

Можно пригласить 2–3 представите
лей разных профессий и попросить 
их рассказать о своей работе.)

Поезд движется дальше. Еще одна 
остановка на пути ребят – это стан
ция «Деревня». Она находится на 3м 
пути.

Ведущий. Сейчас мы пройдем по 
деревне и познакомимся с професси
ями сельскохозяйственного профиля.

Послушайте стихотворение «Что 
такое огород?»:

Что такое огород?
Овощей хоровод.
Дыни сладкие,
Помидоры гладкие.
С клубникой грядки,
Грабли и лопатки.
Лейка с дождем,
Улитка под листом.
А под землей крот
Устроил ход.
Еще для порядка
Сторож Ванятка –
Пугало сердитое,
Соломою набитое.
Ведущий. А теперь давайте отга

даем загадки и узнаем, что растет в 
огороде:

– Я, друзья, бываю разный:
Желтый, розовый и красный.
Я красивый, я опрятный,
Любят все мой сок томатный. 
(Помидор)
– Никогда он не грустит,
А хрустит, хрустит, хрустит.
Хочешь, так подай на стол,
Хочешь, брось его в рассол. 
(Огурец)
– Сама красна, а коса зелена. 
(Морковь)
– В сто одежек завернется
И от холода спасется. (Капуста)
Ведущий. Что еще растет в огоро

де? Как одним словом мы можем на
звать все, что вы перечислили? Как 
называют человека, который выра
щивает овощи?

(Человек, который занимается 
выращиванием овощей, называется 
овощевод. Это одна из важных про
фессий в деревне.)

Ведущий проводит игру «Найди 
овощ».

Каждой группе раздаются пред
метные картинки (овощи и фрук
ты). Необходимо найти овощи. По
беждает самая быстрая и точная 
команда.

Ведущий. Как вы думаете, что 
нужно сделать для того, чтобы выра
стить овощи?

(Дети высказывают свои предполо
жения. Ведущий дополняет ответы 
детей.)

Ведущий. Сложна профессия ово
щевода. Необходимо приложить мно

го усилий и труда, чтобы вырастить 
хороший урожай.

А теперь мы отправляемся на фер
му. На ферме нас встретит живот
новод. Знаете ли вы, кто такой жи
вотновод? (Дети высказывают свои 
мнения.)

(Животновод – это профессия че
ловека, который занимается выра
щиванием домашних животных, зна
ет все тонкости этого трудного дела.)

А каких животных выращивают на 
ферме, вы узнаете, когда откроете все 
рисунки на доске.

Что нужно делать для того, чтобы 
животное выросло здоровым?

• Кормить животных
• Пасти
• Доить
• Стричь
• Содержать в чистоте ферму
Где пасутся животные? (Дети отве

чают, что животные пасутся на лугу.)
Учащиеся читают стихотворение:
Что такое луг?
Что такое луг?
Ковер травы вокруг.
Цветов нарядных венчики,
Звонкие кузнечики,
Мотыльки игривые,
Жуки неторопливые.
С медом сладким пчелки,
Песня перепелки,
Мяты аромат,
Лета нежный взгляд
И до белых мух
С дудочкой пастух.
Ведущий. А для чего люди выра

щивают животных? Чем они полезны 
человеку? Что они дают людям?

Ведущий проводит дидактическую 
игру «Что дают нам животные».

На доске расположены картинки 
животных и продукты, которые дают 
эти животные (мясо, молоко, сало, 
шерсть). Детям нужно прикрепить 
продукт возле того животного, кото
рое дает этот продукт.

Ведущий. Наша поездка на паро
возике подошла к концу. Мы позна
комились с разными профессиями. 
Давайте еще раз назовем их. Чем эти 
профессии необходимы людям?

Итог игры. Сегодня вы много ново
го узнали о профессиях, надеюсь, вы 
задумались о том, кем бы вам хоте
лось стать в будущем. В любом случае 
для осуществления своего выбора вы 
должны хорошо учиться, овладевать 
знаниями, чтобы стать профессиона
лом в своем деле, а работа была в ра
дость и приносила пользу вам и окру
жающим. Успехов в осуществлении 
своей мечты!

Галина ГРИГОРЬЕВА, 
главный специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники

Праздничные дни 
февраля

•	общереспубликанский:	
23	февраля	-	День	защитников	Отечества	и	Во-
оруженных	Сил	Республики	Беларусь

•	профессиональный	(в	знак	признания	заслуг	
работников	отдельных	профессий,	отраслей	
хозяйства	и	сфер	деятельности):	
21	февраля	-	День	работников	землеустрои-
тельной	и	картографо-геодезической	службы

Согласно		УКАЗУ	ПРЕЗИДЕНТА	РЕСПУБЛИКИ	БЕЛАРУСЬ	от	26	марта	1998	г.	№	157		
«О	государственных	праздниках,	праздничных	днях	и	памятных	датах		

в	Республике	Беларусь»	в	феврале	2012	г.	отмечаются	следующие	праздничные	дни:
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Быть талантливым
В	этом	еще	раз	убедились	специалисты	Республикан-
ского	центра	профессиональной	ориентации	молоде-
жи,	 учащиеся	 Ланской	 средней	 школы	 (Несвижский	
р-н)	и	воспитанники	МУПК	№1	Фрунзенского	района	г.	
Минска,	посетив	Минский	государственный	колледж	
искусств.	 В	 рамках	 профориентационной	 	 встречи,		
целью	 которой	 являлось	 знакомство	 школьников	 со	
специальностями	 колледжа,	 гости	 окунулись	 в	 мир	
творчества	и	таланта.	И	это	действительно	так.
Семь	незабываемых	сюжетов,	семь	подаренных	воз-
можностей	испытать	восторг,	восхищение	и	радость	–	
все	это	семь	презентаций	специальностей	колледжа.	
Интересной	была	и	форма	проведения	мероприятия:	
презентации	 проходили	 в	 виде	 «мини-концертов»,	
каждый	 из	 которых	 заслуживает	 отдельных	 апло-
дисментов.	

не просто…

Специальность	 «Инструментальное	 исполнитель-
ство	 (инструменты	 народного	 оркестра)» была пред-
ставлена художественным руководителем и дирижером  
народного оркестра белорусских национальных инстру-
ментов “ЛИРА” Дмитрием Стельмахом.

Оркестр является учебным. Здесь приобре-
таются не только навыки оркестровой игры, но 
и реализовываются дирижерские способности 
учащихся, что и было продемонстрировано 
гостям мероприятия. Вместе с выполнением 
учебных задач коллектив ведет активную твор-
ческую деятельность: выступает на концертах, 
смотрах-конкурсах, фестивалях, проводимых 
в республике и за ее пределами, поэтому «по-
четная копилка» коллектива всегда пополняет-
ся новыми наградами и достижениями. 

Учащиеся колледжа исполнили несколько 
музыкальных композиций, от  сплоченного зву-
чания которых не просто захватывало дух, но 
и пронизывало до глубины души. В зале не на-
шлось равнодушных зрителей (как среди взро-
слых, так и детей), поскольку музыка не только 
радовала слух, но и наталкивала  на мысли  о 
главном…  Хотелось слушать и слушать, но впе-
реди нас ждало еще много интересного… 

Дальше мы окунулись в мир 
«Декоративно-прикладно-
го	 искусства»,	 посетив урок 
скульптуры. Учебный кабинет с 
одной стороны напомнил нам 
выставочный павильон, а с дру-
гой – творческую «кухню», где, 
не отвлекаясь на посетителей,  
творили учащиеся. Можно было воочию увидеть, как со-
здаются шедевры сувенирной продукции (и не только). 
Мы убедились, что при подготовке, скажем, изделия из 
керамики, одного творчества будет мало, нужны еще труд 
и терпение. Ведь будущее изделие, прежде чем попасть 
на прилавки магазинов или украсить чей-то интерьер, 
проходит нескольких технологических этапов:  приготов-
ление шликера (состава на основе глины), формовка из-
делия, сушка, приготовление глазури и глазуровка (эма-
лировка), обжиг. Помогают  учащимся приобретенные в 

колледже знания по рисунку, живо-
писи, композиции и др.

Решив не мешать будущим скуль-
пторам совершенствовать свое ма-
стерство, мы двинулись навстречу 
специальности «Дирижирование	
(академический	хор)».

Здесь нас ждал элемент  урока по 
дисциплине «Хоровой класс», но 
не просто элемент, а музыкальный 
подарок от  академического  Моло-
дежного хора «BREVIS». Коллектив 
объединяет около 50 учащихся 1–4 
курсов специализации «Хоровое ди-
рижирование». Участники хора – де-
вушки от 15 до 19 лет. Несмотря на то, 
что данный коллектив несет, прежде 
всего, учебную функцию, руково-
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дителем предъявляются высокие требования к каждому 
исполнителю, ведь задача педагогического состава – сде-
лать хор эталоном, на который бы равнялись выпускники 
в своей дальнейшей работе. 

Барокко, классицизм, романтизм… Музыку этих эпох 
ежегодно можно услышать в концертных программах 
коллектива, нам довелось познакомиться лишь с мини-
мумом того, что есть сегодня  в их репертуаре. Но этого 
было достаточно для того, чтобы убедиться в профессио-
нализме Молодежного хора «BREVIS» и перспективности 
данной специальности.

В том, что танец – это 
своего рода маленькая 
модель жизни в не-
сколько минут, со сво-
ими эмоциями и пере-
живаниями, мы убе-
дились после знаком-
ства с направлением  
«Хореографическое	
искусство	 (народный	
танец)». Нам посчаст-
ливилось побывать 

на занятиях по классическому и народному танцу. Когда 
окунаешься в учебный процесс будущих артистов, то по-
нимаешь, что все это не так легко и просто, как выглядит 
со сцены. Пластика, «королевская осанка», красота дви-
жения, чувство ритма, приятная улыбка  – это не только 
талант, призвание, но еще и колоссальный  ежедневный 
труд   (как учащихся, так и педагогов).   

Выпускники этого направления работают в Заслуженном 
государственном ансамбле танца Республики Беларусь, в 
Заслуженном государственном хореографическом ансамбле 
«Хорошки», профессиональных театрах Беларуси и зарубежья 
и т.д. Создана  в колледже и детская хореографическая 
студия «Юла», где учащиеся под чутким руководством 
преподавателей пробуют себя в роли педагогов. 

Джеймс Браун  когда-то сказал: «Любую проблему на 
свете можно решить танцуя». Побывав на презентации 
данной специальности, начинает казаться, что в этом  
что-то есть…

Следующая  «станция» нашей  профориентационной 
экскурсии	–	специальность	«Хоровая	музыка	(народ-
ная)». Уникальна она тем, что сюда могут поступать ребя-
та, не имеющие музыкального образования (как того тре-
буют другие специальности). Наличие таланта, желания 
петь, а точнее, быть частью хора – основные критерии при 
поступлении на специальность.

Презентация «Хоровая музыка (народная)» была на-
столько зажигательной и энергичной, что хотелось пу-
ститься в пляс вместе с артистами хора. Белорусская на-
родная песня, национальные костюмы, фольклорные мо-

тивы, инструменты народного творчества – от  всего этого 
веяло духом белорусской «вёскі» и самобытностью.	

«Слаўная мая, любая мая, да-а-рагая вёска…» – звонким 
ручьем  разливалась по аудитории  песня. У большинства 
гостей на лицах вырисовывалась лучезарная улыбка, 
а ладоши сами хлопали в такт мелодии. После такого 
выступления начинаешь понимать, что в народных песнях 
таится огромная сила и энергетика.

«Весь мир – театр, 
в нем женщины, 
мужчины – все актеры. 
У них есть выходы, 
уходы, и  каждый не 
одну играет роль» 
– сказал когда-то 
Шекспир. И ведь прав 
был классик. Каждый 
из нас в жизни  играет 
свою роль: кто-то – 
педагог, кто-то – врач, а кто-то – режиссер, как учащиеся 
колледжа искусств.

Вы уже, наверное, догадались, что нас пригласили 
в самый настоящий театр, где есть все: кулисы, сцена, 
театральный свет, действующие лица и исполнители.

Занавес открывается, и мы попадаем на урок «Режиссура 
и мастерство актера» специальности «Режиссура	
народных	обрядов	и	праздников».  Нашему вниманию 
был представлен тренинг на развитие определенных 
психо-физических действий, которые помогают актерам 
подготовить себя к выступлению. Было забавно,  а где-
то – захватывающе и смело. Молодые актеры во время 
таких тренингов учатся контролировать свои эмоции, 
чувствовать себя комфортно в любой ситуации,  они 
развивают способность принимать нестандартные 
решения. Данная специальность раскрывает не только 
творческий потенциал будущих режиссеров, но и дает 
навыки профессиональной игры на театральной сцене.

Нашу встречу завершила презентация специальности 
«Искусство	эстрады(пение)». Казалось, что нас ничего не 
удивит, ведь столько было увидено и изучено. Но когда речь 
идет об искусстве эстрады, не нужно удивляться, нужно 

слушать и наслаждаться. Красивые голоса, талант,  
искренность в глазах, чувства – все это донесли до нас  
пока еще учащиеся колледжа, но уже полноправные 
артисты. Представляла специальность Дукова 
Нелли Сергеевна – преподаватель, заслуженный 
работник культуры Республики Адыгея, создатель 
и руководитель образцовой эстрадной студии 
«Жемчужинка» (Республика Адыгея), детского 
эстрадного коллектива «Аллегро-Нова» (г.Жабинка 
Брестской области). Ее учащийся Даниил Козлов 
занял V место на VIII Международном детском 
конкурсе «Евровидение-2010». Несмотря на то, 
что специальность еще молодая,  ей уже есть чем 
гордиться. 

Гордиться есть чем всем специальностям колледжа, 
ведь все здесь делается с желанием и любовью к профес-
сии и искусству.

Аплодисменты. 
P.S.
Достоинство произведения искусства мы оцениваем 

по количеству труда, какой вложил в него художник.
Г. Аполлинер

Татьяна	ХАРЕВИЧ,
специалист	РЦПОМ
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Профессия — дарить улыбку
Знаете	анекдот?	
—	Больше	всего	в	жизни	я	боюсь	двух	вещей:	стоматоло-
гов	и	темноты!
—	Ну,	стоматологов	понятно,	а	темноту-то	почему?
—	А	представляешь,	сколько	там	стоматологов	может	пря-
таться?!
Так	вот	это	точно	про	меня.	Для	того	чтобы	посетить	дан-
ного	 специалиста,	 мне	 нужно	 полгода	 морально	 гото-
виться,	и	все	равно	при	виде	бормашины	ноги	отнимают-
ся,	и	без	анестезии	я	ни	на	какие	манипуляции	со	свои-
ми	зубами	не	согласна.	Просто	с	детства	не	везет	со	сто-
матологами:	то	зуб	не	тем	инструментом	вырвут,	то	про	
обезболивание	 забудут,	 то	 пломбу	 так	 поставят,	 что	 че-
рез	пару	дней	она	вывалится	и	приходится	опять	идти	на	
прием,	а	в	последний	раз	так	«умело»	мышьяк	положили,	
что	зуб	мой	только	что	не	«зацвел»!	В	общем,	от	зданий	с	
надписью	«Стоматология»	я	бегу,	как	черт	от	ладана.	
И	вот	на	днях	подружка	в	гости	заглянула.	«Мне,–	гово-
рит,–	так	хорошо	зубы	полечили,	что	я	ни	боли	никакой	
не	 чувствовала,	 ни	 врача	 ни	 капельки	 не	 боялась».	 Тут	
меня	и	осенило:	а	давай-ка	мы	с	твоим	стоматологом	ин-
тервью	сделаем!	Итак,	знакомьтесь,	нашего	нестрашного	
стоматолога-терапевта	зовут	Алексей	Авдеюк.

—	 Алексей,	 в	 чем	 особенность	
профессии	стоматолога?

— Стоматология — это очень инте-
ресная наука. Ты «работаешь голо-
вой», потому что нужно поставить 
диагноз, и в то же время, поставив 
диагноз, ты работаешь руками, и ра-
бота эта ничуть не легче, чем работа 
асфальтоукладчика. Я бы сказал, что 
именно здесь применима пословица: 
не место красит человека, а человек 
место.

—	 Почему	 вы	 решили	 связать	
свою	жизнь	именно	с	этой	профес-
сией?

— Честно говоря, в стоматологию 
я попал абсолютно случайно. После 
окончания школы поступал в Волго-
градский юридический институт, но у 
меня ничего не вышло, я вернулся до-
мой и решил поискать счастья в БГУ 
на факультете радиофизики. А чтобы 
знания за год не растерялись, подал 
документы на подготовительное от-
деление. Однако на факультет не на-
брали нужное количество человек, и 

я снова оказался в «пролете». А мой 
брат тогда учился в медицинском 
университете и предложил пойти на 
подготовительное отделение стома-
тологического факультета, поскольку 
одним из вступительных экзаменов 
туда была нужная мне физика. Но 
дальше сложилась целая цепочка 
каких-то мистических событий, из-за 
которых я все-таки в БГУ не попал и в 
итоге подал документы на стомато-
логический факультет Белорусского 
государственного медицинского уни-
верситета. Вот так я стал врачом! И не 
жалею об этом.

—	 С	 чего	 начинается	 рабочий	
день	стоматолога?

— С организации рабочего места, 
распределения ресурсов, сил и време-
ни, изучения карточек пациентов, за-
тем прием и оформление документов.

—	Боялись	ли	вы	в	детстве	стома-
тологов?

— А я и сейчас их панически боюсь, 
абсолютно серьезно! Когда я учил-

ся  во втором классе, мне сверлили 
зуб, и я проглотил бор, выпавший из 
установки. К счастью, все хорошо за-
кончилось. Вот такое, можно сказать, 
было предзнаменование моей буду-
щей профессии!

Мне кажется, что именно благодаря 
моему страху я могу прочувствовать 
своих пациентов, понять, что им нуж-
но: сделать анестезию или взять за 
руку и сказать, что все будет в поряд-
ке и будет совсем не больно.

—	 Каждый	 ли	 может	 быть	 сто-
матологом	 или	 для	 этого	 должно	
быть	призвание?

— Как-то в беседе один мой друг, 
инженер по профессии, предполо-
жил, что я без труда могу научить 
его ставить пломбы. Это действи-
тельно так, и он, быть может, даже 
лучше, чем я, справится с постав-
ленной задачей в силу своих инже-
нерных знаний. Но… Как говорила 
моя преподавательница: «Набой-
ки» ставить может любой, а вот по-
нять человека и определить, что с 
ним — нет». 

Несколько недель назад я запо-
дозрил у одной девушки сахарный 
диабет, направил ее на анализы, и 
мой диагноз подтвердился. Диабет 
был скрытой формы, которая никак 
себя не проявляла, но во рту была 
видна серьезная патология, и врач, 
который пациентку ко мне напра-
вил, с этим никогда не сталкивался. 
Я же с такими случаями работаю 
практически каждый день, это моя 
специализация. На самом деле не 
существует отдельно взятого рта и 
всего остального организма в це-
лом. Все взаимосвязано, и очень 
часто ротовая полость является 
шоковым органом, который сиг-
нализирует — надо идти к другому 
специалисту. И этот сигнал нужно 
вовремя увидеть и принять необхо-
димые меры.

—	 Часто	 люди	 жалуются,	 что	
было	 очень	 больно,	 когда	 лечили	
зуб.	Стоматолог,	например,	не	за-
хотел	анестезию	делать.

— Да, бывают ситуации, когда по 
степени боли определяются два 
разных пути лечения, а с обезболи-
ванием  этого не поймешь. Но если 
я четко вижу причину, если я по-
ставил диагноз и  знаю, как лечить, 
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я делаю анестезию. На мой взгляд, 
это важно, потому что все-таки зуб-
ная боль — самая сильная. И очень 
не хочется, чтобы у моих пациентов 
складывалось плохое мнение обо 
мне. Надо чтобы нас — стоматологов 

— любили. Я всегда помню об этом, 
и когда вижу, что человек действи-
тельно боится очень сильно, то в 
первый визит могу ничего не делать, 
мы просто беседуем, а в следующий 
раз пациенту уже не так страшно и 
психологически легче доверить мне 
свои зубы. Таким способом обычно 
лечат детей, но и ко взрослым он 
тоже применяется!

—	 Какие	 были	 ощущения	 после	
того,	 как	 вы	 в	 первый	 раз	 лечили	
зубы	пациенту?

— Первые два года в университе-
те мы обучались на фантомах, а на 
третьем курсе на одном из занятий 
терапевтической стоматологии мне 
поручили лечить пациенту корневые 
каналы. На том этапе для меня это 
было практически невыполнимым 
заданием, и поэтому наш препода-
ватель Лобко Светлана Сергеевна 
села рядом со мной в качестве ас-
систента и подсказывала, что нужно 
делать. В итоге, когда я справился с 
работой, весь халат у меня на спине 
был мокрым, настолько я волновался 
и очень сильно устал эмоционально. 
Чтобы было понятнее, поясню: раз-
мер корневого канала можно срав-
нить с отверстием в стержне от шари-
ковой ручки, а иногда даже меньше, и 
смотреть в эту точку несколько часов 
подряд весьма тяжело.

—	В	сериалах	часто	показывают,	
что	 начальник	 не	 очень	 хорошо	
относится	 к	 своим	 подчиненным.	
Имеет	 ли	 это	 место	 в	 вашей	 жиз-
ни?

— Ну, люди разные бывают. Встре-
чаются и амбициозные, которые рас-

сматривают тебя, как своего конку-
рента, претендующего на  их пост, и 
абсолютно нормальные, с которыми 
приятно работать. Вот мой первый 
преподаватель — Светлана Сергеев-
на, о которой я уже говорил, была 

тем человеком, благодаря 
которому я полюбил сто-
матологию. И сейчас при 
встрече мы очень тепло об-
щаемся, она очень добрый 
человек. Это я к тому, что 
она ведь тоже у кого-то на-
чальник.

—	 Какими	 качествами	
должен	 обладать	 специ-
алист	 данной	 профес-
сии?

— Терпением и настойчи-
востью, а также умением 
сосредоточиться и выслу-

шать пациента. Очень важно быть 
внимательным и коммуникабель-
ным, ведь часто приходится иметь 
дело с людьми, которые панически 
боятся стоматологов.

—	А	что	самое	трудное	в	профес-
сии?

— Лично для меня — переживания 
пациента, ведь если ты хороший 
врач, то должен думать о людях. Не-
давно у меня была такая ситуация, 
когда я не спал две ночи, думая, как 
решить проблему одной пациентки, 
и в итоге нашел альтернативный 
путь. И вот каждый раз, садясь за 
работу, я боюсь, что у меня не полу-
чится. Это, конечно, не очень при-
ятный момент, но, мне кажется, я 
должен буду уйти из стоматологии, 
если подобный страх исчезнет, по-
скольку это — признак равнодушия к 
пациентам.

—	 Бывали	 ли	 в	 вашей	 практике	
случаи	анафилактического	шока?

— Классического, к счастью, нет, 
ведь анафилактический шок — это 
когда человек фактически умирает 
на иголке шприца, а сделать ничего 
не возможно. В таком случае исполь-
зуют в первую очередь адреналин, 
сердечные гликозиды, стабилизато-
ры дыхания. Максимум, что мне до-
водилось вводить, — это антигиста-
минные  или противоаллергические 
препараты. Да, бывали аллергиче-
ские реакции, отек Квинке, обморо-
ки часто случаются. Анафилактиче-
ский шок на самом деле серьезная 
тема, и мне очень хочется верить, 
что, оказавшись в такой ситуации, я 
не растеряюсь.

—	А	забавное	что-нибудь	вспом-
ните?

— Есть такое понятие, как профес-
сиональная этика, согласно которой 
нельзя ни в коем случае обсуждать 
с пациентом работу других врачей. 
Убедился на собственном опыте. На 
втором году работы пришел ко мне 
парень с очень плохо поставленными 
коронками. И на мой вопрос: «Кто же 
их так поставил?», пациент, улыбаясь, 
ответил: «Вы, доктор!». Оказалось, 
что он у меня лечился во время моей 
стажировки!

—	Как	насчет	перспектив	карьер-
ного	роста?

— Во-первых, отработав какое-то 
время, можно сдать экзамен и повы-
сить квалификационную категорию, 
их существует три: вторая, первая и 
высшая. Имея первую и высшую ка-
тегорию, можно получить лицензию 
на частную практику, ну и, конечно 
же, повышение квалификации при-
ятно отражается на зарплате. Во-вто-
рых, работая в государственной сто-
матологии врачом на приеме, можно 
подняться по карьерной лестнице 
сначала до заведующего отделени-
ем, затем до заместителя главного 
врача  и, собственно, до главного 
врача. Для того чтобы стать заведу-
ющим отделением, нужно еще два 
года отучиться в клинической орди-
натуре, на очной или очно-заочной 
форме обучения. Вот я, например, в 
этом году заканчиваю учебу в орди-
натуре.

—	 Ко	 многим	 профессиям	 есть	
противопоказания	 по	 здоровью,	
например,	 нарушения	 слуха	 или	
зрения,	 аллергия	 на	 некоторые	
компоненты.	 Есть	 ли	 какие-либо	
противопоказания	 к	 вашей	 про-
фессии?

— Да, есть. Инвалидность I группы, 
психические заболевания.

—	 Что	 бы	 вы	 пожелали	 тем,	 кто	
выбрал	 для	 себя	 профессию	 вра-
ча-стоматолога?

— Нужно осознавать, что это очень 
тяжелая и ответственная работа, тре-
бующая внимания и сосредоточенно-
сти. Но вместе с тем, на мой взгляд, 
это самая лучшая профессия в мире, 
поэтому всем выбравшим ее я желаю 
удачи, целеустремленности и, конеч-
но же, пациентов, которые не будут 
бояться своих врачей!

Беседовала		
Екатерина	ГОЛУБНИЧАЯ
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ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
Профессия	 врачевателя	 зубов	 существует	 с	 давних	 времен.	
Еще	в	IV	веке	до	нашей	эры	были	созданы	специальные	щипцы	
для	удаления	зубов.	Сведения	о	болезнях	зубов	и	их	лечении	
содержатся	в	древних	египетских	папирусах,	китайских	свит-
ках,	 трудах	 великих	 древнегреческих	 врачей.	 В	 наше	 время	
стоматология	 получила	 широкое	 распространение:	 помощь	
оказывается	 в	 поликлиниках,	 стоматологических	 клиниках	
и	 больницах	 страны.	 Среди	 работников	 этой	 сферы	 можно	
встретить	как	универсалов,	так	и	специалистов	одной	отрасли.	
Например,	хирургов,	ортопедов,	ортодонтов	или	детских	сто-
матологов.	

Терапевт ведет первичный при-
ем, ставит диагноз, лечит зубы, на-
правляет на рентген, подготавливает 
полость рта под протезирование. В 
обязанности хирурга входят че-
люстные операции, исправление 
челюстных дефектов, удаление зу-
бов. Ортопеды — стоматологи, ко-
торые занимаются протезировани-
ем: устанавливают коронки, мосты.  
Ортодонт занимается иправлением 
прикуса. 

История	профессии
Международный день стоматоло-

га связывают с дочерью известного 
александрийского чиновника по име-
ни Аполлония, верующей во Христа и 
божественное происхождение импе-
ратора. После отказа отречься от хри-
стианства, ее подвергли жестоким 
пыткам: вырвали все зубы и угрожали 
сжечь заживо. Аполлония не дрогну-
ла перед лицом смерти и сама броси-
лась в огонь. Это случилось 9 февра-
ля 249 года. Бытует легенда о том, что 
стоит только произнести имя Апол-
лонии, помолиться ей, как зубная 
боль исчезнет. 9 февраля 300 года 
 Аполлонию канонизировали как свя-
тую мученицу.

Исторически профессия стома-
толога существовала задолго до ее 
официального признания. Лишь в 
1810 году на территории России впер-
вые звание «зубной лекарь» было за-
конодательно утверждено. Во време-
на Средневековья стоматология как 
наука носила название «зубное дело» 
и являлась приложением к основной 
профессии врача. 

Стоматология как медицинская 
дисциплина окончательно сформи-
ровалась в 20-х годах текущего сто-
летия. Зубоврачебная помощь оказы-
валась цирюльниками, банщиками, 
ремесленниками и др. 

Общая	характеристика	профессии
Специалист осматривает полость 

рта пациента, выслушивает его жало-
бы, проводит санацию, расшифровы-
вает рентгеновские снимки, проводит 
коррекцию прикуса, при необходи-
мости протезирует зубы или удаляет 
их. С целью профилактики заболева-
ний зубов обучает навыкам гигиены 
полости рта и правилам ухода за зу-
бами и деснами, дает рекомендации 
по выбору зубной пасты, щетки, нити 
и т.п. Постановка диагноза — наибо-
лее ответственный этап в деятельнос-
ти стоматолога. 

Особенности	профессии
К положительным сторонам про-

фессии можно отнести престижность 
и высокооплачиваемость. Но не вы-
бирайте эту профессию, если вы из-
лишне впечатлительны или слишком 
эмоциональны. Как любой доктор, 
после университета стоматолог дол-
жен пройти практику (интернатуру), 
поработать в клинике под началом 
опытного специалиста. Только после 
стажировки врач-стоматолог может 
работать самостоятельно. 

Профессионально	важные	
качества

Стоматолог, как и любой врач, дол-
жен быть мягким, доброжелательным 

и располагать к себе. Для него важно 
уметь общаться с людьми: быть при-
ветливым, чутким, внимательным, 
а также стойким и терпеливым.  Не-
обходима эмоциональная уравнове-
шенность, наблюдательность, уме-
ние наладить контакт с больным, со-
бранность, хорошо развитая мелкая 
моторика рук. 

Сфера	деятельности
Стоматологические поликлиники, 

специализированные больницы, са-
натории, медицинские центры, мед-
пункты, частные стоматологические 
клиники и кабинеты.

Медицинские	противопоказания
Сердечно-сосудистые заболева-

ния, заболевания внутренних орга-
нов (учитывается степень), хрониче-
ские инфекционные и аллергические 
заболевания, расстройства нервной 
системы, раздражительность, нару-
шения слуха, речи, зрения, заболева-
ния кожи.

Профессиональная	подготовка
 На	 уровне	 среднего	 специаль-

ного	 образования	 подготовка	 ве-
дется	по	специальностям:	 
1. Зуболечебное дело  
(квалификация — зубной фельдшер)
– Оршанский государственный 
медицинский колледж
2. Зубопротезное дело 
(квалификация — зубной техник)
– Оршанский государственный 
медицинский колледж
3. Зуболечебное дело  
(квалификация — зубной фельдшер)
– Гомельский государственный 
медицинский колледж
4. Зубопротезное дело  
(квалификация — зубной техник), 
группа инвалидов по слуху
– Белорусский государственный 
медицинский колледж.

На	уровне	высшего	образования		
подготовка	 ведется	 по	 специаль-
ности:
1. Стоматология  
(квалификация — врач)
– Белорусский государственный 
медицинский университет;
– Витебский государственный 
медицинский университет.

Татьяна	КУНДИКОВА,
специалист	РЦПОМ
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В наш компьютеризованный век высоких технологий почти не остается времени на общение с природой. 
Особенно это касается детей: их больше волнуют новые компьютерные игры или очередная серия популяр-
ного мультфильма. Это очень печально, ведь общение с природой, знание ее законов способствует разви-
тию умственных способностей, абстрактного мышления, творческого потенциала. 

Флористика, как правило, очень увлекает детей. Ведь здесь огромные возможности для художествен-
ного творчества, дети проявляют свою фантазию в работе с разными природными материалами – шиш-
ками, желудями, каштанами, корой различных пород деревьев и тому подобным. Если вы замечаете, что 
вашему малышу интересно наблюдать за растениями, что он с удовольствием гуляет в парке или лесу, 
обращает внимание на красивые и необычные растения, собирает цветы, проявляет интерес к книгам о 
природе и растениях, то, скорее всего, его призвание – флористика. Будет жаль, если творческие начина-
ния вашего ребенка так и останутся нереализованными. 

Флористика имеет очень древнюю историю
Искусство флористики было развито уже в Древнем 

Египте и Древней Греции. Цветы, венки, гирлянды – все 
это имело особый смысл в древности и создавалось не 
только для красоты. В Древней Греции цветы в домах 
использовали ради их аромата, венки приносили в дар 
богам, ими награждали героев и даже посыпали их путь 
лепестками роз. Отправляясь на дружеский пир, нужно 
было обязательно надеть на голову венок из роз, иначе 
можно было потерять уважение друзей. В Индии с древ
них времен и до сих пор почетным гостям вешают на шею 
гирлянды прекрасных цветов в знак уважения. 

А сколько легенд придумано о цветах... 
Кровь возлюбленного Афродиты превратилась в алый 

цветок адонис, а слезы Афродиты – в анемоны. Целитель 
Пеон, испугавшись ненависти своего учителя, превра
тился в роскошный пион. Прелестный юноша Нарцисс 
растаял и превратился в белый цветок, влюбившись в 
собственное отражение. А бедная девушка Анюта, кото
рая умерла от тоски, так и не дождавшись своего люби
мого, превратилась после своей смерти в милые анютины 
глазки…

Флорист – особая профессия 
Флорист – художник, создающий свои произведения 

из засушенных растений (цветов, веток, листьев, мха и 
другого природного материала).

Это человек, обладающий тонким безупречным вку
сом, художник, который рисует не красками, а цвета
ми, листьями, причудливыми веточками и другим ра
стительным материалом, вплетая в свои произведения 
кружева, ленты и все, что ему подскажет фантазия. Он 

близко знаком с каждым растением, с которым работает: 
знает, как его правильно посадить, вырастить, как срезать 
цветок, чтобы он долго оставался свежим, как правильно 
подобрать цвета, и даже как будет выглядеть букет, когда 
потеряет свою первичную свежесть и многое другое. В его 
«картине» каждое растение должно быть на своем месте и 
играть отведенную ему  роль. Здесь все важно: и роскош
ные цветы, и каждая травинка. Флористы не забывают и 
об обрамлении своего произведения, будь то ваза, корзи
на, рамка или упаковка. Все это составляет гармоничное 
целое, радующее наш глаз и душу. 

Флористика — разновидность декоративноприкладно
го искусства, которое воплощается в создании флористи
ческих работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из 
разнообразных природных материалов (цветов, листьев, 
трав, ягод, плодов, орехов и т.д.), которые могут быть жи
выми, сухими или консервированными.

Флористические композиции, как правило, составля
ются из срезанных цветов и трав. Растения располага
ются рядами в горизонтальном или вертикальном сти
ле. Для достижения максимального эффекта каждый из 
рядов композиционно составляется из растений опреде
ленного вида и цвета. Композиции, выполненные в па
раллельном стиле, гармонично сочетаются с высокими 
декоративными вазонами.

В настоящее время в европейской аранжировке цветов 
существует три направления:

• декоративное;
• вегетативное;
• формалинейное.
Флористические техники:
1. Основные: расстановка, втыкание, посадка и др.
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2. Декоративные: нанизывание, наслаивание, плетение, 

связывание в узел и др.
3. Защитные: защита от влаги, защита от испарения, 

воскование и др.
Виды флористических работ:
1. Композиция в сосуде.
2. Букет — композиция из цветов, собранная в руках. 
3. Флористический венок.
4. Коллажи, панно, ширмы.
5. Гирлянда.
6. Флористический объект.

Флористика – одно из любимейших занятий детства
Малыши старательно мастерят поделки из природных 

материалов: шишек, желудей, ракушек, веточек, семян, 
цветов...

Очень важны для общего развития ребенка благопри
ятный эмоциональный настрой и наслаждение, испы
тываемое во время создания красивой композиции. Как 
увлеченно и старательно работают малыши с природным 
материалом! Сколько искренней радости, восторга при
носят им эти занятия! И это не случайно, ведь природ
ный материал заряжен особой положительной энергией, 
так близкой детям.

Изготовление композиций из природного материала – 
труд кропотливый, но увлекательный и очень приятный. 
Занимаясь флористикой, дети развивают творческую 
фантазию, чувство вкуса и гармонии, учатся разбирать
ся в растениях, познавать, как они прекрасны по форме и 
цвету, составлять букеты, понимать «язык цветов».

Выполнять работы из засушенных цветов, трав и ли
стьев очень занимательно. Это настоящая «живопись 
растениями»! Дети знакомятся с разными видами аппли
каций: накладными, в которых цветочки и листья накле
иваются друг на друга слоями; силуэтными, для создания 
которых нужно применить воображение; симметричны
ми аппликациями; мозаиками...

В процессе изготовления флористических композиций 
ребенок приобретает уверенность, точность, пальчики 
становятся гибкими, что важно для подготовки к учебной 
деятельности.

Работа с природным материалом оказывает большое 
влияние на развитие мышления детей.

При работе лучше всего пользоваться клеем ПВА и мяг
кой кисточкой, которую после использования необходи
мо тщательно промывать. В качестве основы берут белую 
или цветную плотную бумагу из наборов для детского 
творчества, картон, засвеченную фотобумагу. 

Последовательность выполнения аппликации 
На служащей фоном бумаге раскладывают раститель

ный материал, составляя композицию в центральной 
части листа. Еле заметной карандаш
ной линией обводят ее контуры. Затем 
растения снимают с листа и начинают 
приклеивать в соответствии с замы
слом, следя, чтобы они не выходили за 
границы карандашных отметок. 

Бабочка 
Ваш ребенок наверняка захочет сде

лать своими руками нарядную, яркую 
бабочку. Здесь его фантазия получает 
полную свободу, так как для работы 
можно использовать лепестки цветов 
самых разных расцветок и размеров: 

розы, космеи, пиона, вербены, анютиных глазок... Вер
хние крылышки нашей бабочки сделаны из космеи, ни
жние — из гелиопсиса. Для тела бабочки взяли ивовый 
листочек, а для усиков – виноградную лозу. 

По такому же принципу можно изобразить стрекозу, 
используя для крылышек продолговатые лепестки астры, 
ромашки или циннии.

 
Кролик 
Чтобы выполнить изображение 

кролика с морковкой, потребуется 
листок вишни – для головы, ка
лины – для туловища, три ивовых 
листочка – для ушек и лапок. Слад
кую морковку сделаем из красного 
листочка винограда, а ее хвостик – 
из двух перышек полыни.

 
Цапля 
Нарядное оперение цапли – из лепест

ков розовой циннии. Головка – из цветка 
живокости. Шея сделана из изогнутого 
стебелька одуванчика, ноги – из стебля 
ириса. 

 
Пейзаж 
Чтобы сделать пейзаж, понадобятся че

тыре разноцветных виноградных 
листа и веточка подмаренника. 
Изображая горы, особое внима
ние следует обратить на после
довательность их расположения. 
Гора, расположенная на переднем 
плане, – самая темная. По мере 
удаления горы становятся все 
светлее. Самые дальние горы – 
самые светлые, так как находятся 
дальше всего от зрителя.

 
Творчество детей – это волшебный мир, в котором ин

тересно всем: и самим детям, и взрослым! Детские подел
ки чрезвычайно непосредственны, талантливы и даже 
гениальны. 

Занятия творчеством развивают сообразительность 
и фантазию, являются отличным выходом для скопив
шейся энергии. Увлечение флористикой подарит детям 
хорошее настроение, а результат приятно удивит родных. 
Желаем творческих успехов! 

В	городе	Минске	кружки	данного	направления	есть		
в	следующих	учреждениях:

Учреждение Адрес Телефон

Минский государственный 
туристско-экологический 
центр детей и молодежи

ул. Воронянского, 31 224-05-81
256-08-47

Центр дополнительного 
образования детей  
и молодежи «Ветразь» 
Октябрьского района

ул. Чкалова, 1, к.4 224-39-66
220-73-06

Подготовила
Елена МИХАЙЛОВА, 

ведущий специалист РЦПОМ
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Познай свой край

Зямля між Дняпром і між Бугам, 
ці Гляджу на карту Беларусі

Карта роднай краіны. Пазнаць яе абрысы лёгка 
жыхарам суверэннай Беларусі. Гэта своеасаблівы сімвал, 
які выкарыстоўваецца як на вучэбнай, даведачнай, так 
і рэкламнай, сувенірнай прадукцыі. У кожнага чалавека 
гэтыя канфігурацыі выклікаюць свае, прывабныя яму 
асацыацыі. Але абрысы карты маюць не проста знешні 
выгляд. Канфігурацыя з’яўляецца другім паказчыкам 
жыццядзейнасці тэрыторыі пасля яе велічыні. 

Краіна ў цэнтры Еўропы
У залежнасці ад таго, якую канфігурацыю мае тэрыторыя 

краіны, узнікаюць праблемы ці зручнасці пражывання 
ў ёй. Беларусь займае кампактную тэрыторыю, якая мае 
даўжыню перыметра 2969 км. Наша зямля мае пяць краін-
суседак. Самая доўгае памежжа з Расіяй – амаль тысяча 
кіламетраў. 

Твая Беларусь
Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой.
Твой родны край, твая Айчына –
Жыццё тваё і гонар твой.
І ты яе запомні імя,
Як неба, сонца і зару.
Твая зямля, твая Радзіма
Названа светла
Бе-ла-русь.
  Юрась Свірка

Аб кампактнасці тэрыторыі краіны сведчаць суадносіны 
паміж яе плошчай і працягласцю граніцы. Плошча краіны 
207,6 тыс. кв.км, што складае крыху больш за 2% ад плошчы 
Еўропы. З поўначы на поўдзень Беларусь прасціраецца на 
560 км, а з усхода на захад – на 650 км. Праехаць праз нашу 
краіну на аўтамабіле можна з поўначы на поўдзень за 7-8 
гадзін, а з усхода на захад – за 8-10 гадзін.

Канфігурацыю тэрыторыі краіны характарызуе таксама яе 
глыбіня – працягласць ад мяжы да самага аддаленага ад яе 
пункта. Глыбіня тэрыторыі Беларусі складае 200-220 км. У 
Венгрыі  глыбіня –100-120 км, а ў суседняй Польшчы – каля 
240-300 км.

Калі рухацца ўздоўж мяжы, то яўных прыродных перашкод 
амаль не сустракаецца. Тэрыторыя раўнінная, з двух ніжніх 
паўночных вуглоў яе акаймляюць сваімі водамі рэчкі 
Дняпро і Заходні Буг. А крайні паўночны пункт знаходзіцца 
недалёка ад пасёлка Камарын.

Другая радзіма Я.Коласа – вёска Антано́ва, якая 
знаходзіцца недалёка ад Мар’інай Горкі Пухавіцкага раёна 
Мінскай вобласці – геаграфічны цэнтр Беларусі. На гэтым 
месцы ўстаноўлены памятны знак.

Беларусь займае становішча ў цэнтры кантынентальнай 
Еўропы. Аб гэтым сведчаць разлікі геадэзістаў. Центрам 
Еўропы лічыцца пункт, які знаходзіцца ў Глыбоцкім раёне 
Віцебскай вобласці. Яго каардынаты – 55°10′ паўночнай 
шырыні і 28°12′ усходняй даўжыні.

З гістарычных крыніц
Само слова «карта» паходзіць ад грэчаскага сhartēs, што 

азначае аркуш, скрутак. Менавіта на аркушы, якія пасля 
скручваліся, наносіліся старажытныя карты. У другім 
стагоддзі нашай эры на карце Клаўдзія Пталамея, вучонага 
са Старажытнай Александрыі (Грэцыя), былі зафіксаваны 
картаграфічныя звесткі пра тэрыторыю Беларусі. Першыя 
дакладныя карты нашай гістарычнай дзяржавы з’явіліся 
ў Вялікім княстве Літоўскім ў ХVІІ ст. Гравёр Тамаш 
Макоўскі кіраваў друкарняй пры двары вядомых беларускіх 
уладальнікаў Радзівілаў. Ініцыятыву надрукаваць карту ў 
буйным маштабе падтрымаў М.К. Радзівіл па мянушцы 
Сіротка. Гэта было здзейснена ў Нясвіжы ў 1603 г. А 
затым ў 1613 г. у Амстэрдаме выйшла другое выданне, 
якое і захавалася. У бібліятэцы Вільнюскага ўніверсытэта 
захоўваецца таксама дадатак – агульная характарыстыка 
краю. Крыху пазней, каля 1652-1654 гг., французскім 
інжынерам-фартыфікатарам і картографам Гіёмам Бапланам 
была створана карта з даволі дакладнымі і падрабязнымі 
звесткамі (яшчэ ў 1630-1648 гг. Баплан служыў у арміі 
Рэчы Паспалітай у чыне капітана артылерыі). Яго карта 
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мела надпісы на лацінскай мове і была падпісана MAGNUS 
DUCATUS LITHUANIЕ & RUSSIA ALВA (Вялікае княтва 
Літоўскае і Белая Русь). На гэтай карце назва «Беларусь» 
упершыню вынесена ў загаловак.

Цябе мы назвалі Радзімай
Дзе рэчкай, дзе борам, дзе лугам
Ты вабіш сабою здаля,
Зямля між Дняпром і між Бугам,
Спрадвечная наша зямля.
Цябе мы назвалі Радзімай
Не годам раней, не двума,
Не годам-двума прынялі мы
Тваё дарагое імя.
  Алесь Бачыла

Карты бываюць розныя
Толькі з 70-х гадоў ХХ ст. дзяржаўныя межы Беларусі пачалі 

выглядаць так, як мы іх бачым сёння. Для спецыянальнага 
вывучэння ствараюцца карты розных маштабаў і 
паўнаты адлюстравання, лічбавыя карты для прагляду на 
сучасных электронных сродках. У залежнасці ад мэтавай 
накіраванасці існуюць геаграфічныя, геалагічныя, глебавыя, 
кліматычныя, палітыка-адміністрацыйныя, тапаграфічныя, 
турысцкія і інш. карты. Шырока выкарыстоўваюцца і 
спрошчаныя карты, без картаграфічнай сеткі – картасхемы. 
Яны дазваляюць атрымаць у нагляднай форме агульнае 
ўяўленне, вылучыць найбольш істотныя абрысы, абагулена 
прадставіць карту з яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі 
адзінкамі – абласцямі і іх цэнтрамі – гарадамі Брэст, Гродна, 
Віцебск, Гомель і горадам Мінскам, які з’яўляецца цэнтрам 
вобласці і адначасова носіць ганаровае званне сталіцы 
Рэспублікі Беларусь.

Спецыяльныя карты
Але ёсць карты, на якіх пазначана сярод абласных 

цэнтраў некалькі іншых населеных пунктаў. Звернемся, 
напрыклад, да кліматычнай карты. Вядома, што клімат на 
нашых землях – умерана кантынентальны, што абумоўлена 
знаходжаннем тэрыторыі краіны ва ўмераных шыротах, 
адноснай аддаленасцю ад Атлантычнага акіяна, адсутнасцю 
высокіх гор. Але ў надвор’я бываюць сюрпрызы. Так, 

Віцебшчына лічыцца больш суровым краем, асабліва 
зімой. Праўда, яна і месціцца на поўначы. А вось клімат 
Навагрудчыны вызначае размяшчэнне на Навагрудскім 
узвышшы, самая высокая кропка якога – 323 м над узроўнем 
мора. Вышэйшая за яго толькі гара Дзяржынская на Мінскім 
узвышшы – 345 м над узроўнем мора. Цікава, што ў свой 
час былі вызначаны спецыяльныя даплаты для жаўнераў 
Войска Польскага з Навагрудчыны за тое, што іх служба 
праходзіла ў суровых зімовых умовах. Ды калі паглядзець на 
кліматычную карту, то бачна, што абсалютныя мінімальныя 
значэнні тэмператур за шмагадовы перыяд назіранняў за 
студзень месяц такія: 

1940 год: -41˚ (Віцебск), -39˚ (Мінск), -38˚ (Касцюковічы), 
-37˚ (Магілёў); 

1950 год: -36˚ (Брэст), -35˚ (Пінск); 
1956 год: -39˚ (Шаркаўшчына); 
1970 

г о д : 
- 3 5 ˚ 

(Гомель), -34˚ (Гродна і Навагрудак).
Што мне нагадалі абрысы Беларусі?
Карты Беларусі – выдатны сродак, каб даведацца аб сваёй 

краіне, а таксама аб тым месцы, рэгіёне, дзе ты жывеш. 
Але абрысы нашай рэспублікі, яе разметку на картах 
можна разглядаць як піктаграму, як малюнак. І гэта стане 
выдатнай крыніцай для працы вашага творчага ўяўлення, 
праяўлення рознабаковых здольнасцей, крэатыўных ідэй. 
Некаму карта падаецца падобнай на лісток дрэва, некаму 
нагадвае пяцікутнік. Што датычыцца мяне, то мне бачыцца 
сімвал і ахова нашых пушчаў – велічны зубр. Яшчэ адзін 
сімвал нашай краіны – магутны дуб. І яго невялічкі лісток 
таксама можа нагадаць абрысы Беларусі. Што скажа на 
гэта паважаны чытач? Пошукі адказа… Няхай яны стануць 
праявай вашых пачуццяў да роднай зямлі. Шчыра жадаю 
вам гэтага!

Дубовы ліст у жылках і ў расе
Мне нагадаў абрысы Беларусі.
  Сяргей Грахоўскі

Разалія ТУФКРЭО, 
метадыст Нацыянальнага інстытута адукацыі
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Каждый человек вправе быть успешным. Но насколько успешным, это зависит только от человека!

Алексей Бабой

Каждый	человек	потенциально	способен	достичь	успеха.	Просто	
одним	не	хватает	желания	и	воли,	чтобы	двигаться	в	нужном	на-
правлении,	а	другим	—	знаний	и	технологии:		они	готовы	рабо-
тать,	но	не	знают	как.	Но,	к	сожалению,	не	всегда	получается	до-
биться	высоких	результатов	очень	быстро,	поэтому	необходимо	
помнить,	какой	бы	безвыходной	не	казалась	ситуация,	вы	всегда	
можете	изменить	или	саму	ситуацию,	или	отношение	к	ней.	Тем	
самым	обрести	статус	успешного	и	преуспевающего	человека.

Выделяют 5 главных составляю-
щих успеха: 

• здоровье;
• преобладание положительных 

эмоций;
• финансовое благополучие;
• ощущение своей ценности;
• гармония в ближайшем окруже-

нии.
Если у человека существует пробел по 

любой из этих составляющих, то у него 
не будет ощущения, что он добился 
успеха. Поэтому, если вы позаботитесь 
обо всех пяти компонентах и сможете их 
сбалансировать, то вам быстрее удастся 
почувствовать себя успешным. 

Каждый имеет безусловное право 
на успех, необходимо только:

- определить в какой области вы 
сможете достичь максимального 
успеха;

- определить для себя четкие кри-
терии своего личного успеха на дан-
ный момент, поставить перед собой 
конкретные цели;

- построить правильную стратегию 
их достижения;

- мотивировать свою деятельность 
ожидаемым результатом;

- начать действовать.

Для	того	чтобы	добиться	успеха	
в	 любой	 сфере,	 нужно	 правильно	
сформулировать	 свои	 цели.	 Для	
этого	необходимо:

Использовать	позитивные	
формулировки

Это правило означает, что в фор-
мулировке цели должна отсутство-
вать частица «не». В соответствии 
с этим правилом, цели «Я не буду 
больше бояться» и прочие являются 
труднодостижимыми из-за особен-
ностей нашего подсознания, кото-
рое плохо воспринимает операцию 
логического отрицания. Поэтому 
формулируйте свои цели в пози-
тивной форме, например, «Я буду 
смелее».

Осознавать	конкретность	
и	достижимость	целей,	которые	

вы	ставите
Цель «Хочу купить машину» или 

«Хочу иметь свою фирму» не конкрет-
на, потому что не понятно какую имен-
но машину и фирму вы хотите. Более 
конкретными будут цели «Хочу купить 
себе автомобиль БМВ 750 черного цве-
та 2005-2007 года выпуска» или «Хочу 

быть владельцем фирмы, которая бу-
дет заниматься операциями с недви-
жимостью, офис которой будет иметь 
не менее 50 квадратных метров и в ко-
торой будет работать как минимум три 
сотрудника кроме меня». И при этом не 
важно, что на данный момент у вас сов-
сем нет на это средств и времени. Была 
бы четкая цель и желание. Достижение 
ее — дело техники.

Когда ваша цель конкретна, вы мо-
жете очень точно воссоздать ее в сво-
ем воображении. Задайте себе ряд 
вопросов: «Как вы узнаете, что по-
ставленная цель достигнута? Какими 
должны быть ваши ощущения и чувст-
ва при этом? Что вы при этом увидите, 
услышите, почувствуете?». Следует так 
тщательно описать каждую деталь ва-
шей желаемой цели, чтобы у вас сфор-
мировалась глубокая уверенность в 
неизбежном успехе. Тогда речь пой-
дет только о сроках и средствах.

Определять	необходимые	
ресурсы

Необходимо задуматься, обладае-
те ли вы ресурсами, необходимыми 
для достижения цели. В чем именно 
вы нуждаетесь? Возможно ли теоре-
тически получить эти ресурсы? Как вы 
собираетесь получить эти ресурсы?

Задайте себе ряд вопросов:
В каком случае вы бы не хотели до-

стичь этой цели?
Не будет ли цена за ее достижение 

слишком высокой?
Сколько своего времени, сил и де-

нег вы согласны потратить на дости-
жение этой цели?

Как достижение этой цели повлия-
ет на отношение с другими людьми? 
(Можно добиться карьерного роста, 
подставив коллегу по работе, но при-
несет ли такая победа вам удовлетво-
рение?)

Определять	масштабы	цели
Чем крупнее, масштабнее человек 

ставит перед собой цель, тем боль-
шего он добивается в жизни. Не сле-
дует бояться ставить планку слишком 
высоко. Если вы решили стать дирек-
тором, то станете, как минимум, его 
заместителем. Формулируя крупные 
цели в своей жизни, очень важно бы-
вает выйти за привычные рамки и за 
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границы обыденных представлений. 
Запомните, что ваши	 возможно-
сти	 в	 сотни	 раз	 превышают	 ваши	
представления	о	них.

Для более ясного понимания этого 
вопроса можно воспользоваться так 
называемой триадой выбора про-
фессии — «Хочу — Могу — Надо».

Если вы начинаете выбирать свою 
карьеру, сначала следует определить, 
чем, собственно говоря, вы хотели бы 
заниматься, какая деятельность при-
носит вам наибольшее удовлетворе-
ние (выявление элемента «Хочу»).

Если же дело, за которое вы возьме-
тесь, будет вызывать интерес и энтузи-
азм, то это позволит вам использовать 
мощный источник внутренней энер-
гии, который приумножит ваши силы.

Вторая часть —  «Могу». Следует 
оценить свои потенциальные способ-
ности и задатки, определить то, в чем 
вы особенно сильны, где вы можете 
обойти конкурентов, в чем у вас есть 
преимущество. Это могут быть мате-
матические способности или способ-
ность убеждать и вдохновлять других 
людей. Это может быть талант пони-
мать какие-то технические устройства 
или иностранные языки. Нахождение 
второго элемента триады — «Могу»  — 
наиболее важная часть процедуры 
формирования стратегических целей. 
Именно здесь скрыта ваша сильная 
сторона, ваша изюминка, ваш «золо-
той ключик» к будущим успехам. Не 
найдя его, вы будете обречены на пе-
чальную участь тени, догоняющей ли-
дера, зато раскрыв уникальную специ-
фику своего «Могу», вы сами станете 
путеводной звездой для других.

Третья часть триады — «Надо» — 
связывает ваши желания и способ-
ности с другими людьми, с потреб-
ностями общества. Поэтому, опреде-
лившись с первыми двумя элемен-
тами триады, подумайте, а будет ли 
востребовано в обществе то, что вы 
собираетесь ему предложить? Нужно 
ли это людям? Если товары или услу-
ги, которые вы собираетесь произво-
дить, востребованы на рынке, значит, 
ваша деятельность найдет заслужен-
ное признание в обществе.	

Уметь	принимать	решения
Предпосылкой успеха является 

умение принятия решений;	 нельзя 
уклоняться от этого процесса. Только 
в этом случае начинается активное 
действие в нужном направлении. Не-
обходимо научиться придерживаться 
своих решений, уметь их отстоять при 
необходимости, всегда в них верить. 

Отстаивать	свое	решение
Боритесь за свое решение, вспоми-

найте факты, которые склонили вас 
к его принятию. При настойчивости, 
устранении всех мешающих вам не-
гативных факторов, успех придет к 
вам вне всякого сомнения.

Не	бояться	неудач
Очень часто движение людей к высо-

ким и достойным целям ограничивает 
страх неудач, беспокойство по поводу 
возможных препятствий на пути. Начи-
ная планировать свой путь, бизнес или 
карьерный рост, человек «соскальзы-
вает» на перечень возможных препят-
ствий и говорит себе: «Это невозмож-
но». Прежде всего нужно прекратить 
оценивать себя в качестве неудачника 
или плохого человека. Постоянное об-
винение себя в каких-то нарушениях 
и недостатках, представление себя в 
виде жертвы создает и притягивает к 
вам одни провалы и неудачи.

Серьезным препятствием к дости-
жению успеха является привычка мно-
гих людей придумывать оправдания 
своим неудачам. Система «оправда-
ния» перекладывает ответственность 
за события в своей жизни на других. 
Это вызывает беспомощность и пол-
ную зависимость от людей и обсто-
ятельств. В то же время психология	
успеха создается у тех людей, которые 
сами распоряжаются своей судьбой, 
обладают уверенностью и независи-
мостью суждений. Во время любых 
дискуссий они высказывают свое мне-
ние спокойно и решительно. Люди 
такого типа не согласовывают свое 
мнение с окружающими, а отстаивают 
свои права даже в мелочах.

Такая линия поведения помогает им 
выражать свои чувства, а не подавлять 
их. Прямое выражение эмоций обере-
гает человека от алкоголизма, престу-
плений, интереса к азартным играм, 
тяжелых заболеваний, тем самым при-
ближает его к ощущению успеха.

Общаться	с	успешными	людьми
Постоянно в подробностях вспоми-

найте те эпизоды своей жизни, кото-
рые завершились удачно и принесли 
успех. Представьте в деталях свою 
одежду, обстановку, людей, которые 
были рядом. Все они излучали удачу 
и радовались вместе с вами. 

Строить	взаимоотношения	между
	людьми	

Взаимоотношениям между людь-
ми уделяется основное внимание в 
формировании программ успеха и 
удачи. Необходимо избежать страха 
общения с людьми из-за того, что они 
слишком пристально будут наблюдать 
недостатки, которые вы приписыва-

ете себе. Самоутверждение и ложная 
гордость все время заставляет вас не-
обдуманно завышать перед другими 
свои личные способности и возмож-
ности, что завершается ухудшением 
отношений с сотрудниками и руково-
дителями, крушением надежд.

Признавать	право	каждого	
быть	самим	собой	

В личных отношениях с близкими 
людьми необходимо признать право 
каждого быть самим собой, а не тем 
набором сомнительных достоинств, 
который вы хотели бы видеть в нем. 
Каждый человек может найти в дру-
гом что-то хорошее, обнаружить нео-
жиданные способности, яркую инди-
видуальность. Научитесь доброжела-
тельному обсуждению всех проблем.

Продуктивно	использовать	
свободное	время

Успех не обязательно связан только 
с деньгами.

Нужно всегда ощущать у себя на-
личие свободного времени для ис-
полнения планов и желаний. Умение 
принять от мира его красоту, почув-
ствовать любовь окружающих вас 
людей, ощутить радость здоровья, 
проявить щедрость в расчетах и ши-
роту кругозора по отношению ко всем 
событиям жизни — вот программа по-
ведения человека, которого ожидает 
удача и успех, включая полное мате-
риальное благополучие.

Быть	терпеливым
Прежде всего нужно научиться 

быть терпеливым по отношению к 
себе, испытывать доверие к себе и 
своим начинаниям, быть уверен-
ным. Думайте о своих возможно-
стях и навыках. Старайтесь внушить 
себе приятные мысли о себе и своих 
близких.

Нужно научиться делать для себя 
только приятное, думать о хорошем. 
Относитесь с юмором к происходя-
щим событиям, не драматизируйте 
их, прекратите каяться и сожалеть. 
Чаще выражайте признательность 
тем людям, которые вас окружают, 
проявите внимание к тем, кто выра-
зил свою признательность вам. Пусть 
это будет улыбка, слово одобрения, 
знак внимания. И вы всегда будете 
ощущать себя успешным и преуспе-
вающим!

И помните:  «Добиться успеха 
легче, чем его заслужить».

  Альбер Камю

Екатерина	ДАВИДОВСКАЯ,	
психолог	РЦПОМ
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НИЧТО НЕ МЕШАЕТ 
ХОРОШЕЙ НАУКЕ 
БЫТЬ СМЕШНОЙ
О	Нобелевских	премиях,	которые	вручаются	за	выдающи-
еся	достижения	в	науке,	сегодня	известно,	пожалуй,	всем.	
А	вот	об	истории	шуточных	«Игнобелей»	знает	далеко	
не	каждый.

По одной из версий, Эрнес-
ту Хемингуэю Нобелевскую 
премию по литературе дол-

гое время не давали, а когда он все-
таки удостоился ее присуждения, то 
назвал эту награду «Ignobel», то есть 
премией, которую можно игнориро-
вать. С другой стороны, слово noble 
(благородный) имеет латинские кор-
ни и присутствует во многих европей-
ских языках. Кстати, фамилия Нобель 
тоже этому слову созвучна. Обратный 
смысл данного слова — это ignoble 
(низкий, вульгарный).

Слово «Ignobel» понравилось изда-
телям научно-юмористического жур-
нала «Анналы невероятных исследо-
ваний», и они учредили в 1991 г. Иг-
нобелевскую премию «за открытия, 
которые сначала вызывают смех, а за-
тем заставляют задуматься». Премия 
эта присуждается за самые смешные 
и нелепые научные изыскания. На 
русский язык название премии чаще 
всего переводится как «Антинобе-
левская премия» или «Шнобелевская 
премия».

Игнобелевские премии (The Ig 
Nobel Prize) ежегодно вручаются по 10 
номинациям в начале октября, то есть 

в то время, когда называются лауреа-
ты настоящей Нобелевской премии.

Церемония награждения традици-
онно проходит в величавом Sanders 
Theatre Гарвардского университета 
(штат Массачусетс, США). В ней уча-
ствует большое количество настоя-
щих нобелевских лауреатов прошлых 
лет — серьезных, именитых ученых, 
которые в бутафорских очках, с на-
кладными носами, в фесках и подоб-
ного рода смешных атрибутах подни-
маются на сцену, чтобы вручить обла-

дателям Ig Nobel их награды. Сама 
же награда бывает выполнена в виде 
медали из фольги или в виде клацаю-
щих челюстей на подставке. Лауреаты 
удостаиваются также сертификата, 
удостоверяющего получение премии, 
подписанного тремя лауреатами Но-
белевской премии.

Вручение Игнобелевской премии 
проходит в виде чего-то среднего 
между научной конференцией и теа-
трализованным действием. Ключевые 
моменты научных работ иллюстри-
руются экспериментами, поставлен-
ными прямо на сцене, и различными 
спецэффектами. Награжденные про-

износят традиционную «Игнобелев-
скую речь». Но речь эта строго регла-
ментирована по времени: она должна 
длиться не более 60 секунд. За соблю-
дением данного правила строго сле-
дит девочка по имени Свити Пу (Miss 
Sweetie Poo). Если кто-то из ораторов 
задерживает внимание публики доль-
ше положенного времени, Свити Пу 
начинает капризно «канючить»: «Пре-
кратите! Мне скучно!».

Церемония транслируется по аме-
риканскому телевидению и радио. Ее 
также можно смотреть в прямом эфи-
ре на официальном сайте премии.

Присуждение Игнобелевской пре-
мии в некоторых случаях выража-
ет завуалированную критику, но по 
большей части эти награды лишь 
привлекают внимание к научным ра-
ботам, заголовок или тема которых 
содержат элементы смешного. Неда-
ром все работы, заслужившие Игно-
белевскую премию, были опублико-
ваны в солидных научных изданиях, и 
это является одним из обязательных 
условий присуждения премии.

Десятью лауреатами, которых вы-
бирает Игнобелевский комитет, в со-
став которого входят ученые, авторы 
книг о науке, спортсмены, государст-
венные деятели и другие выдающие-
ся и не очень лица, становятся вполне 
серьезные авторы настоящих иссле-
дований, причем необязательно пло-
хих — просто очень смешных.

Кто и за что был удостоен Игнобе-
левской премии на 21-й церемонии ее 
вручения в 2011 году?
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Физиология
Премию в области физиологии 

получила группа исследователей 
под руководством Анны Уилкинсон, 
работающих в отделении когнитив-
ной биологии Венского универси-
тета. Ученым удалось выяснить, что 
красноногие черепахи не начинают 
зевать, видя или слыша, как зевают 
другие. Этот феномен, так называе-
мая «заразительная зевота», хорошо 
известен у людей. Заставляя специ-
ально обученную черепаху зевать в 
ответ на предъявление ей цветной 
карточки, ученые смотрели, будет ли 
такое поведение заразно для соро-
дичей, наблюдающих за подопытной. 
Оказалось — нет. Теперь, благодаря 
усилиям австрийских ученых, мож-
но с уверенностью утверждать, что 
«заразительная зевота не возникает 
как результат фиксированного набо-
ра действий и, возможно, включает в 
себя более сложные социальные про-
цессы».

Физика
Ученые, удостоившиеся в этом году 

звания лауреатов Игнобелевской 
премии в области физики, изучали 
не менее удивительный феномен — 
головокружение у метателей диска. 
Точнее, речь шла о том, почему ме-
татели диска жалуются на голово-
кружение почти всегда, а метатели 
молота — практически никогда. Уче-
ные из Франции и Нидерландов под 
руководством Германа Кингма еще в 
2000 году утверждали в статье, опу-
бликованной в журнале «Acta Oto-
laryngologica», что «головокружение 
у метателей диска связано с укачи-
ванием, возникающим во время рас-
кручивания» и не зависит от индиви-
дуальных особенностей организма. 
Ученые провели замедленную съем-
ку бросковых движений у 22 высоко-
классных спортсменов, сравнили их и 
выяснили, что при внешнем сходстве 
движений дискоболов и метателей 
молота, существуют серьезные раз-
личия, сумма которых и вызывает то 
чувство укачивания у дискоболов, 
которое неизвестно метателям моло-
та. Оказалось, что при броске молота 

атлет имеет больше возможностей 
ориентироваться в пространстве с 
помощью зрения, и не закручивается 
вокруг своей оси так сильно, как ди-
скобол.

Химия
Премия по химии в 2011 году была 

присуждена группе исследователей 
из Японии во главе с Хидеаки Гото, 
которые занимались важнейшей 
проблемой — созданием быстро-
действующей и недорогой системы 
оповещения на случай различных 
стихийных бедствий. Известно, что 
многие люди становятся жертвами 
землетрясений, цунами и прочих ка-
таклизмов исключительно из-за от-
сутствия информации. У них может 
быть выключен телевизор или радио-
приемник, они могут спать, наконец, 
просто не слышать предупредитель-
ного рева сирен или стука в дверь. 
Об этих людях и решили побеспоко-
иться семеро японцев из универси-
тета Сига, создатели первого в мире 
васаби-будильника. Они придумали 
распылять в воздухе аэрозоль, содер-
жащий порошок васаби (японский 
острый хрен — Прим. авт.), который 
при вдыхании способен разбудить 
кого угодно. Вопрос, который дольше 
всего решали японские специалисты, 
заключался в концентрации аллили-
зотиоцианата (вещества, делающего 
васаби таким жгучим — Прим. авт.), 
достаточной, чтобы разбудить, но не-
достаточной, чтобы причинить вред 
здоровью. Оказалось, что предельно 
допустимая концентрация вещест-
ва — 20 частей на миллион. Авторы 
идеи разработали и даже запатен-
товали «Васабиаларм», который уже 
вышел на рынок как средство сигна-
лизации для глухих или слепых.

Математика
Схожими проблемами — преду-

преждением людей о фатальном 
событии — занимались и лауреаты 
Игнобелевской премии 2011 года в 
области математики. Их шестеро: 
американцы Дороти Мартин, Пэт Ро-
бертсон, Элизабет Клэр Профит, Га-
рольд Кемпинг, угандийка Кредония 
Мверинде и южнокореец Ли Чан Рим. 
Все они объявляли о том, что знают 
точную дату конца света. По версии 
госпожи Мартин, он должен был на-
ступить еще в 1954 году, по версии 
господина Робертсона — в 1982 году, 
по версии госпожи Профит — в 1990 
году. Южнокореец предсказывал ко-
нец света в 1992 году, а угандийка — в 
1999 году. Гарольд Кемпинг вначале 
называл датой Армагеддона 6 сентя-
бря 1994 года, но затем обратил вни-
мание почтенной публики на 21 октя-
бря 2011 года. Премия присуждена за 
то, что исследователи преподнесли 
человечеству урок внимательного и 
осторожного отношения к математи-
ческим подсчетам.

Медицина
Премию в области медицины полу-

чили сразу две группы ученых, рабо-
тавших над одной и той же пробле-
мой: они исследовали, как потреб-
ность в мочеиспускании влияет на 
процесс принятия решений. Иссле-
дователи из Левенского университета 
(Бельгия) голландцы Мирьям Тук и 
Дебра Трамп совместно с бельгийцем 
Люком Варлопом и американцы Мэт-
тью Льюис, Питер Снайдер и Роберт 
Фелдман совместно с австралийца-
ми Робертом Пьетржаком, Дэвидом 
Дерби и Полом Маруффом обнару-
жили, что когда люди испытывают не-
большое желание посетить туалет, то 
принимают решения быстрее и лучше 
обычного. Однако когда необходи-
мость справить нужду очень сильна, 
люди соображают намного хуже. Ис-
следователи установили эти факты, 
предлагая подопытным выпивать 
пол-литра воды каждые 15 минут. В 
оправдание жестокости эксперимен-
таторов следует пояснить, что подо-
пытными были они сами.
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Общественная	безопасность
Схожей проблемой занимался и 

Джон Сендерс из университета То-
ронто (Канада). Он проводил серию 
экспериментов, в ходе которых во-
дителю автомобиля, двигавшегося 
по скоростной дороге, периодически 
закрывал обзор козырек его собст-
венного головного убора. Ученый 
доказал, что для безопасного управ-
ления транспортным средством не-
обходима концентрация внимания и 
сохранение обзора. Более подробно 
с этими нетривиальными вывода-
ми можно ознакомиться в журнале 
«Highway Research Record» за 1967 год. 
Любой, прочитавший эту статью, со-
гласится, что выводы, сделанные еще 
44 года назад, не потеряли актуаль-
ности и сейчас.

Психология
Карл Халвор Тейген, профессор 

университета из Осло (Норвегия), был 
удостоен премии в области психоло-
гии за опубликованный в Скандинав-
ском журнале психологии в 2008 году 
научный труд «Вздохи как эмоцио-
нальный сигнал и реакция на сложную 
ситуацию», в котором пытался объя-
снить, почему люди вздыхают. Как вы-
яснил профессор Тейген, это происхо-
дит по самым разным причинам. На-
пример, если что-то не получается или 
если предстоит сделать что-то очень 
важное, но трудное. «Вздох, — гово-
рит профессор Тейген, — это не просто 
вздох, а эмоциональный сигнал, вы-
ражающий отношение человека к той 
или иной жизненной ситуации».

Литература
Премию в области литературы по-

лучил сотрудник Стэнфордского уни-
верситета Джон Перри за свой «выда-
ющийся» труд под названием «Как ни-
чего не делать так, чтобы все-таки что-
то делалось». Согласно этой «теории 
структурированного промедления», 
чтобы достичь многого, необходимо 
работать над чем-то важным, исполь-
зуя это как предлог, чтобы отлынивать 
от чего-то еще более важного.

Премия	мира
Что же до премии мира, то в этом 

году ее получил мэр города Вильнюса 

(Литва) Артурас Зуокас за уникаль-
ный и эффективный способ борьбы 
с неправильно припаркованными 
автомобилями. Усевшись в БТР, мэр 
раздавил роскошный «Мерседес», 
припаркованный прямо на пеше-
ходном переходе. «Я просто решил, 
что пора преподать этим хулиганам, 
не уважающим права других, такой 
урок, который заставит их задумать-
ся», — прокомментировал свой посту-
пок мэр Зуокас, добавив, что теперь 
порядка в его городе стало больше, 
но бронетранспортер на всякий слу-
чай у него всегда наготове. Впослед-
ствии все же стало известно, что ви-
део с уничтожением дорогого авто 
было постановочным.

Семь из десяти лауреатов согласи-
лись лично приехать на церемонию. 
Думается, ни они, ни гости церемо-
нии не пожалели об этом решении. 
И хотя денег со сцены Sanders Theatre 
обладатели премий не унесли, но ди-
плом — наградная статуэтка с яйцом и 
ощипанной курицей — и слава обла-
дателя неблагородной премии, похо-
же, их вполне удовлетворили.

Как считает основатель «Игнобе-
ля», издатель журнала «Анналы неве-
роятных исследований» Марк Абра-
хамс, несмотря на все шутовство, Иг-
нобелевская премия играет важную 
позитивную роль, «заставляя многих 
людей заинтересоваться наукой».

Стоит заметить, что в предыдущие 
годы Игнобелевские премии дважды 
присуждались исследователям из 
России. В 1992 году в области лите-
ратуры ее удостоился специалист по 
кристаллографии, член-корреспон-
дент РАН Ю.Т. Стручков за то, что в пе-
риод с 1981 по 1990 годы опубликовал 
948 научных работ, то есть в сред-
нем каждые 4 дня у него выходила в 
свет новая статья. В 2002 г. «Газпром» 
разделил Игнобелевскую премию в 
области экономики с несколькими 
другими компаниями за применение 
математической концепции мнимых 
чисел в сфере бизнеса.

А еще одну из премий получил аме-
риканец Роберт Фейд, доказавший, 
что бывший Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Горбачев явля-
ется Антихристом с вероятностью 
1:710609175188282000. Как именно 
Фейд пришел к такому выводу, ор-
гкомитет Ig Nobel Prize так и не сумел 
понять…

А вот белорусов среди обладателей 
самой смешной премии еще не было.

Если вы хотите выдвинуть некое-
го человека или научную группу на 
Игнобелевскую премию, отправьте 
информацию редактору «Annals of 
Improbable Research (AIR)» и церемо-
ниймейстеру премии Марку Абра-
хамсу (Marc Abrahams).

Почтовый адрес: 
IG NOBEL NOMINATIONS, с/о 

Annals of Improbable Research, PO Box 
380853, Cambridge MA 02238 USA.

Электронный адрес: 
marca@chem2.harvard.edu
Сайт AIR и Игнобелевской премии: 
www.improbable.com
По традиции церемония вручения 

Игнобелевских премий ежегодно за-
крывается словами: «Если вы не по-
лучили премию — удачи в следующем 
году! Если получили — то тем более».

Не потому ли Игнобелевская пре-
мия стала такой популярной в науч-
ных, околонаучных и совсем ненауч-
ных кругах?

По	материалам	печатных	СМИ		
и	интернет-изданий

подготовил	Александр	ШИБУТ
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Новополоцкий государственный 
профессиональный лицей строителей

Государственное	 учреждение	 образования	 «Новополоцкий	 профессиональный	 лицей	
строителей»	ведет	подготовку	квалифицированных	рабочих	кадров	с	1967	года.	Именно	в	
это	время	было	открыто	Новополоцкое	городское	профессионально-техническое	училище	
№	89	строителей.	Первый	выпуск	состоялся	в	1968	году.	В	то	время	группы	изучали	только	
предметы	профессионального	компонента	и	не	получали	общего	среднего	образования.	
В	семидесятые	годы	учащиеся	проходили	производственную	практику	в	разных	уголках	
республики	и	бывшего	Советского	Союза.	С	2008		года	учебное	заведение	переименовано	
в	 учреждение	 образования	 «Новополоцкий	 государственный	 профессиональный	 лицей	
строителей».
В	настоящее	время	все	учащиеся	лицея	имеют	при	выпуске	общее	среднее	образование,	
некоторые	продолжают	обучение	в	средних	специальных	и	высших	учебных	заведениях.	
Многие	выпускники	лицея	занимают	ответственные	посты	в	организациях	нашей	страны	
и	на	территории	других	республик	бывшего	СССР.	В	составе	бригад	базовых	предприятий	
выпускники	последних	10	лет	работали	в	странах	ближнего	зарубежья,	возводили	объек-
ты	в	Швеции,	Иране,	Польше.
Более	20	лет	лицей	возглавляет	опытный	директор	Глазко	Олег	Алексеевич.	

–	Олег	Алексеевич,	беседу	с	вами	я	хочу	начать	с	вопроса:	«Како-
вы	преимущества	профессионально-технического	образования?».

– Исследования ученых подтверждают, что выпускники профессио-
нально-технических учебных заведений в целом превосходят своих свер-
стников, получивших профессию непосредственно на производстве, в 
профессиональном мастерстве, в техническом творчестве и в результатах 
труда. И не случайно. Уже сейчас многие профессионально-технические 
учебные заведения имеют прекрасные условия для обучения и развития 
молодежи: просторные аудитории, хорошо оборудованные мастерские, 
общежития, спортивные залы и секции по интересам.

Систему профессионально-технического образования с гордостью на-
зывают кузницей рабочих кадров страны. Это основной путь в трудовую 
деятельность для большинства юношей и девушек. Как известно, кон-
структор космических кораблей академик С.П. Королев и первый в мире Олег	ГЛАЗКО
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летчик-космонавт Ю.А. Гагарин свою трудовую жизнь на-
чинали с профессионально-технического училища.

–	 Олег	 Алексеевич,	 по	 каким	 специальностям	 ве-
дется	подготовка	в	вашем	лицее?

– В учебном заведении на	 основе	 общего	 базового	
образования	с	получением	общего	среднего	образо-
вания (срок обучения 3 года) ведется подготовка по сле-
дующим специальностям: 

• каменщик; бетонщик;
• маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточ-

ник;
• монтажник технологического оборудования и связан-

ных с ним конструкций; электросварщик ручной сварки;
• монтажник санитарно-техниче-

ских систем и оборудования; элек-
трогазосварщик;

• электромонтажник по электро-
оборудованию, силовым и освети-
тельным сетям.

На	 основе	 общего	 средне-
го	 образования (срок обучения 
1 год):

• электрогазосварщик;
• маляр строительный; штукатур.
В настоящее время строительные 

профессии пользуются спросом и у 
взрослой части населения, имеющего профессиональную 
подготовку. Лицей осуществляет переподготовку таких 
лиц на договорной основе за счет собственных средств 
обучающихся, а в случае безработных – за счет средств 
центра занятости.

С 2012 года лицей планирует открыть заочную форму 
обучения для лиц, имеющих профессиональную подго-
товку (квалификация присвоена на производстве), но не 
имеющих документа об образовании. Обучение будет 
осуществляться на бюджетной основе.

–	А	как	осуществляется	конкурсный	отбор?
– Конкурсный отбор осуществляется на основании 

среднего балла документа об образовании.

–	 Олег	 Алексеевич,	 каков	 рейтинг	 популярности	
профессий	среди	абитуриентов	и	работодателей?

– Очень популярны специальности:
1) «Электромонтажник по электрооборудованию, си-

ловым и осветительным сетям», «Монтажник технологи-
ческого оборудования и связанных с ним конструкций; 
электросварщик ручной сварки», «Электросварщик» – 
конкурс 1,5 человека на место. Трудоустройство по полу-
ченным специальностям – 100%.

2) «Маляр строительный; штукатур; облицовщик-пли-
точник» – конкурс 1,3 человека на место. Спрос предпри-
ятий на квалифицированные кадры по данной специаль-

ности превосходит предложение учебного заведения в 1,5 
раза (!).

3) «Монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования; электрогазосварщик» – конкурс 1,2 человека на 
место. Трудоустройство по полученной специальности – 
70%.

4) «Каменщик; бетонщик» – наблюдается снижение 
спроса на данную специальность у абитуриентов, вслед-
ствие чего в 2011 году учебная группа не была набрана, что 
не соответствует спросу предприятий, так как он превос-
ходит выпуск кадров учебного заведения в 3 раза (!).

–	 Олег	 Алексеевич,	 расскажите,	 пожалуйста,	 как	
проходит	практическое	обучение	учащихся?

– Обучение в лицее подразделя-
ется на теоретическое (приобрете-
ние знаний) и производственное 
(приобретение навыков и умений).

Производственное обучение де-
лится на 3 этапа:

• начальный – в учебных ма-
стерских лицея под руководством 
мастера производственного обуче-
ния;

• основной – на объектах базо-
вых предприятий под руководст-
вом высококвалифицированных 

специалистов предприятий. Заключены договора о взаи-
модействии по подготовке рабочих кадров с ОАО «Стро-
ительно-монтажный трест № 16», ОАО «Трест Белсантех-
монтаж № 1», ОАО ВМУ «Промтехмонтаж» и др.

• заключительный – на штатных рабочих местах базо-
вых предприятий, где учащиеся самостоятельно выпол-
няют работы соответственно уровню квалификации при 
выпуске.

Производственная практика на предприятиях оплачи-
вается для всех в размере 100%.

–	Какова	учебно-материальная	база	лицея?
– Лицей располагает восемью учебными мастерскими: 

каменных работ, штукатурных работ, слесарных работ, 
электросварочной, газосварочной, электромонтажной, 
сантехнической, вентиляционной. Также двадцатью учеб-
ными кабинетами, компьютерным классом, кабинетом 
для технического творчества и постоянно действующей 
выставкой технического творчества, спортивным залом и 
открытой спортивной площадкой, актовым залом, каби-
нетом психологической разгрузки, где работает социаль-
но-психологическая служба, мультимедийным центром, 
где работает творческое объединение «Игра».

Для реализации авторской программы воспитания 
«Возрождаем духовность» функционирует музей исто-
рии лицея, при котором имеются краеведческая гостиная, 
музей национальной культуры «Вытокi». Музей имеет три 
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зала: «Белорусская хатка», «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Белорусское ткачество».

–	Олег	Алексеевич,	предоставляется	ли	общежитие	
учащимся	лицея?

– Всем иногородним учащимся предоставляется обще-
житие. В нем имеется комната отдыха, гимнастический 
зал, библиотека с читальным залом, музыкальная комна-
та. Работают спортивные секции и кружки декоративно-
прикладного творчества.

–	 Расскажите,	 пожалуйста,	 где	 ваши	 выпускники	
могут	продолжить	обучение?

– Нами заключены договора о взаимодействии по под-
готовке кадров со средним специальным образованием 
(по сокращенному курсу) со следующими учебными заве-
дениями (поступление без централизованного тестиро-
вания, собеседование по специальности):

• УО «Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж» для специальности «Электромонтажник 
по электрооборудованию, силовым и осветительным се-
тям», срок обучения 2 года. Квалифи-
кация по окончании – «Техник-элек-
тромеханик»;

• УО «Витебский государственный 
технический колледж» для специаль-
ностей «Каменщик; бетонщик», «Ма-
ляр строительный; штукатур; обли-
цовщик-плиточник», срок обучения 
3 года. Квалификация при выпуске – 
«Техник-строитель, мастер производ-
ственного обучения».

• Филиал «Индустриально-педа-
гогический колледж» УО «Республи-
канский институт профессионального образования» в г. 
Минске для всех специальностей, срок обучения 3 года. 
Квалификация при выпуске – «Техник-строитель, мастер 
производственного обучения».

–	Олег	Алексеевич,	могут	ли	знания,	полученные	в	
вашем	 лицее,	 способствовать	 карьерному	 росту	 бу-
дущего	специалиста?

– Знания и навыки, полученные в лицее, при продолже-
нии обучения по выбранной профессии на более высоком 
уровне напрямую способствуют дальнейшему карьерно-
му росту. Рассмотрим это на примере НИСПО (непрерыв-
ная интегрированная система профессионального обра-
зования – Прим. авт.): после получения в нашем учеб-
ном заведении специальности «Электромонтажник по 
электрооборудованию, силовым и осветительным сетям» 
учащийся поступает в колледж на уровень среднего спе-
циального образования и получает квалификацию тех-
ника-электромеханика, а затем по сокращенному  курсу 
обучения в Гомельском государственном техническом 

университете им. П.О. Сухого получает высшее инженер-
ное образование по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий».

–	Как	организован	досуг	учащихся?
– Досуг учащихся организован по нескольким направ-

лениям в зависимости от их способностей и склонностей:
• Творческое объединение «Игра» 

включает в себя кружок эстрадного 
пения. Гимн строителей в испол-
нении квартета учащихся является 
визитной карточкой учебного заве-
дения и звучит на многих городских 
мероприятиях. В 2010 году на Респу-
бликанском конкурсе «Профбум» 
в номинации «Гимн профессии» он 
был отмечен Дипломом II степени. 
Кружок цифрового видео и фото – в 
нем занимаются учащиеся, которых 
привлекают мультимедийные тех-

нологии. Профориентационный видеофильм, созданный 
учащимися в 2009 году, был отмечен на Республиканском 
конкурсе «Артвакация» Дипломом I степени. Творческий 
коллектив учащихся из кружка эстрадного танца неодно-
кратно занимал призовые места на областных смотрах ху-
дожественной самодеятельности.
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• Более 10 лет при музее лицея функционирует «Крае-

ведческая гостиная» и кружок «Историки-краеведы». На 
ежегодных городских мероприятиях краеведческой на-
правленности ребята из кружка отмечаются, как одни из 
лучших.

• С открытием в 2006 году музея национальной культу-
ры «Вытокi» в лицее начал свою работу кружок «Музейное 
дело» и этнографический кружок «Спадчына». Изучение 
национальной культуры способствует становлению буду-
щего гражданина и патриота нашей страны.

• Много лет в музее издается газета «БУМиР», редакци-
онный коллектив которой составляют ребята из кружка 
«Корреспондент». В газете освещаются события в лицее, 
городе и республике в целом.

• Работают кружки технического творчества, в которых 
ребята осваивают азы художественной обработки метал-
ла, приобщаются к рационализаторству и изобретатель-
ству. За изготовленные кружковцами экспонаты техниче-
ского и художественного творчества, лицей имеет Дипло-
мы I, II, III степени областных и республиканских смотров-
конкурсов.

• С целью углубленного изучения предметов созданы и 
работают предметные кружки и факультативы.

• Начиная с 2010 года, в городе проводится торжествен-
ное посвящение в строители с участием ветеранов труда, 
представителей базовых предприятий и администрации 
города.

–	 Что	 вы	 посоветуете	 молодым	 людям,	 стоящим	
перед	выбором	профессионального	пути?

– Выбирая любую профессию, даже с самыми далеко 
идущими планами, следует начинать ее изучение с азов, 
т.е. с получения рабочей профессии. Строительство – одна 
из приоритетных отраслей экономики, в которой рабочие 
кадры всегда востребованы. Кроме того, навыки и уме-
ния по строительству, отделочным работам, монтажу са-
нитарно-технических приборов и электрооборудования 
пригодятся в быту при проведении домашних ремонтов, а 
в настоящее время это очень дорогостоящие виды работ.

Я буду очень рад, если молодые люди, прочитав эту 
статью, выберут себе понравившуюся 
строительную профессию. Удачи вам!

Мнения	учащихся	о	
лицее

	 Скапинский	 Владислав (на фото 
справа)

– Профессию электромонтажни-
ка получил в лицее строителей мой 
дядя. По его совету я поступил в это 
учебное заведение и очень доволен. 
Мне интересно работать в мастерской 
на уроках производственного обуче-

ния. Преподаватели доступно объясняют новый матери-
ал. После занятий можно заниматься в разных кружках. 
Мне нравится кружок цифрового видео и фото. В октя-
бре я принимал участие в создании учебного фильма для 
открытого урока производственного обучения. На мой 
взгляд, фильм всем понравился. 

Крук	Николай (на фото слева)
– В лицее на втором курсе учится мой брат. Только он 

выбрал  профессию монтажника технологического обо-
рудования, а я  получу профессию электромонтажника. 
Учиться интересно и легко. Этому способствуют хорошие 
отношения с мастером производственного обучения и 
с куратором, так как к ним всегда можно обратиться за 
помощью. В группе у меня много друзей. А после заня-
тий я занимаюсь в агитбригаде творческого объединения 
«Игра».

Слово	–	педагогам
Людмила	Геннадьевна	Яскевич – преподаватель хи-

мии, обладатель нагрудного знака «Заслуги в развитии 
профтехобразования»

– Я работаю в лицее уже более 30 лет, пришла сюда сра-
зу после пединститута. И по сей день с охотой отправля-
юсь утром на работу: знаю, что здесь меня встретят колле-
ги-единомышленники, и мы будем вместе искать новые 
подходы к учащимся. С одними – разбирать непонятные 
вопросы на дополнительных занятиях, с другими – ре-
шать задачи повышенной сложности на факультативах, 
с третьими – готовиться к «предметной неделе». Лицей 
для всех нас – второй дом, вторая большая и беспокойная 
 семья. 

Олег	 Степанович	 Петроченко – мастер производст-
венного обучения

– Все сорок пять лет я отработать тут сумел,
Где мастером по монтажу меня и принимали,
Наград серьезных не имел,
А юбилейными – трижды награждали!
Это шутка, конечно, но вообще я доволен своей трудо-

вой судьбой, ведь многих маль-
чишек научил основам слесар-
ного и сварочного дела, монта-
жу технологического оборудо-
вания и многому другому.Утром 
иду на работу, и со всех сторон 
слышу приветствия моих быв-
ших учеников, настроение улуч-
шается и становится радостнее 
на душе!

Людмила	ХОДАНЕНОК,	
зав.	профконсультационным	

пунктом	г.	Новополоцка
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• Ипподром в Древнем Риме под названием Circus 
Maximus  являлся самым вместительным спортивным 
сооружением - в нем вмещалась четверть миллиона 
зрителей, то есть каждый четвертый житель Рима.

• Приблизительный вес пирамиды Хеопса в Гизе - 6 
000 000 тонн, она состоит из 2 300 000 известняковых 
блоков весом по 2500 килограмм каждый.

• Во время правления персидского царя Дария I (5 век 
до н.э.) Нил был соединен каналом с Красным морем.

• Большинство историков считают, что знаменитый 
Стоунхендж был построен не кельтскими друидами, 
а предками британцев – бритами, жившими за 2000 
лет до кельтов.

• Византийские строители известны своими внуши-
тельными творениями, такими как собор Святой Со-
фии в Константинополе  (современном Стамбуле).

• Афинский Парфенон почти полностью был разрушен 
в 1687 году, когда турецкие солдаты использовали его 
как оружейный склад.

• Великая Китайская стена на самом деле состоит из че-
тырех отдельных построек, которые были постепенно 
перестроены и связаны друг с другом.

• В деревне Саккара в Египте находится самая старая 
уцелевшая постройка в мире – ступенчатая пирамида 
Джосера – ей больше 4500 лет.

• Золотая рыбка теряет свой цвет, если содержится в 
затемненном месте или в бегущем потоке воды, на-
пример, в ручье. Рыбка остается золотой, если живет в 
пруду или аквариуме с соответствующим освещением.

• Подсчитали, что около миллиона деревьев на земле 
выросли благодаря белкам, которые зарыли орехи в 
землю, и забыли, где они это сделали.

• Австралийский баобаб имеет короткий, толстый 
ствол, напоминающий по форме бутылку. В Австра-
лии его знают как «бутылочное дерево».

• Каждое семя веерной сейшельской пальмы Lodoicea 
seychellarum весит не менее 13 кг.

• Красное дерево (redwood) может достигать в высоту 
350 футов (106 м), а толщина его коры – более 30см. 
И при этом оно вырастает из крошечного семени дли-
ной около 1,6 мм. 

• Самое высокое дерево — секвойя, обнаруженная ле-
том 2006 года в национальном парке Редвуд, высота 
его составляет 115,5 метров.

• Морская звезда Linckia columbiae способна полностью 
воспроизвести свое тело из небольшого кусочка дли-
ной около 1 см.

• Тунец – один из самых быстрых видов рыб, он спосо-
бен проплывать за день до 160 километров.

• Лимонная акула (lemon sharks) каждые две недели 
отращивает новый комплект зубов. Всего за год у нее 
вырастает более 24 000 новых зубов. Свое название 
она получила за свой необычный желтый цвет.

• На севере Канады были найдены замерзшие семе-
на стручкового растения Арктический люпин (Arctic 
lupine), чей возраст ученые оценили в 10 тысяч лет 
(хотя это спорный вопрос). И, будучи посажеными, 
семена взошли и выросли! Семена лотоса, не подвер-
гаясь заморозке и специальному хранению, прора-
стают в возрасте две сотни лет.
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В	помощь	педагогам,	занимающимся	профориентационной	работой,	специалисты	уч-
реждения	«Республиканский	центр	профессиональной	ориентации	молодежи»	разра-
ботали	электронные	пособия	«Уголок	профориентации»,	«Профориентолог».	
Мы	 предлагаем	 организовать	 	 систему	 информационно-справочной	 поддержки	 про-
цесса	профессионального	самоопределения	школьников	на	основе	материалов	данных	
электронных	пособий.

Электронное пособие 
«Уголок профориентации»
Представляет собой комплект информационно-спра-

вочных, профессиографических, наглядно-иллюстратив-
ных  материалов профориентационной тематики, необхо-
димых для профессионального просвещения учащихся. 

Пособие призвано оказать практическую помощь педа-
гогам  учреждений образования в подготовке материалов 
для профинформирования учащихся. Исполь-
зование материалов данного пособия позволит 
специалистам, занимающимся профориента-
ционной работой, значительно сократить вре-
менные затраты на подготовку информации 
для оформления школьного кабинета (уголка) 
профориентации, даст возможность постоян-
но обновлять материалы на демонстрацион-
ных стендах.  

Пособие адресовано педагогам учреждений 
образования: педагогам-психологам, педа-
гогам социальным, классным руководителям, 
учителям-предметникам; специалистам, зани-
мающимся профориентационной работой.

Электронное пособие 
«Профориентолог»

Призвано оказать информационно-методическую и ди-
агностическую поддержку педагогам-психологам учре-
ждений образования в сопровождении профессиональ-
ного самоопределения учащихся. 

Электронное пособие может использоваться при про-
ведении как индивидуальных, так и групповых форм ра-

боты с учащимися, 
позволяет грамот-
но организовывать 
различные проф-
о р и е н т а ц и о н н ы е 
мероприятия, обес-
печивая специали-
стов единым ин-
формационно-ме-
тодическим и проф-
диаг нос тиче ск им 
инструментарием.

Пособие содер-
жит методические 
рекомендации по 
организации про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
ориентации уча-

щихся, информационно-методические материалы (сце-
нарии профориентационных мероприятий с мультиме-
дийным сопровождением, мультимедийные презентации 
для информационного просвещения учащихся), диагно-
стический инструментарий (20 различных анкет и мето-
дик для работы с учащимися). Всего пособие включает 40 
информационно-методических и диагностических мате-
риалов профориентационной тематики.

Может использоваться в работе педагога-психолога, 
профконсультанта и специалистов внешкольных учре-
ждений, занимающихся вопросами профессионального 
становления, самоопределения, с целью оказания инфор-
мационно-диагностической помощи молодежи 14–18 лет.

По	вопросам	приобретения	обращаться	
по	тел.	293	79	48



Читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«Кем	быть?»:
•	 Знакомим	с	профессиями	хореографа,	

милиционера,	слесаря-сантехника		

•	 Представляем:

-	Академию	Министерства	внутренних	дел	
Республики	Беларусь

-	Минский	государственный	профессиональный	
лицей	№4	бытового	обслуживания	населения

•	 Гость	номера	–	Ольга	Плотникова

И	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается	во	всех	
отделениях	связи!


