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К читателям

kem1@tut.by

Дорогие друзья!
Помогать людям, бороться с несправедливостью, защищать правопорядок и законность – это долг офицера
милиции. Его профессия очень трудная, но разве может
быть простой задача – обеспечивать права и свободы
граждан, служить на благо родной стране? И все же тысячи юношей и девушек выбирают именно такой профессиональный и жизненный путь. Часто их давняя мечта –
ни что иное, как сильное впечатление от увлекательных
фильмов с отважными героями в милицейских погонах
и хитроумными сыщиками в главных ролях. Но кино не
похоже на реальную жизнь. Знаете ли вы, друзья, кто
он – офицер органов внутренних дел? Что он знает? Как
начинают свой профессиональный путь люди, у которых
мы ищем поддержки в критические минуты?
Главным учебным заведением в нашей стране, осуществляющим подготовку офицерских кадров для
Министерства внутренних дел – юристов высшей квалификации, является Академия МВД. Выполнение этой
ответственной миссии требует особого подхода.
В сентябре обычные студенты-первокурсники садятся за парты и открывают конспекты – наступает
время лекций и семинаров. А недавние абитуриенты нашего учреждения образования уже в августе познают
азы будущей профессии, учатся построению на плацу и
торжественному маршу. Это своеобразная проверка на
прочность, вызов каждому молодому человеку: готов ли
он учиться дальше в Академии МВД, служить в органах
внутренних дел? Вместе с курсантскими погонами на
плечи ребят ложится огромная ответственность.
Присяга. Священные слова. Дать клятву на верность
Республике Беларусь и ее народу, стать на защиту правопорядка, руководствоваться в своем поведении высокими критериями нравственности и служебного долга.
В этот день каждый курсант в полной мере ощущает
значимость своей клятвы. Минуты, когда торжественно звучат слова присяги, запоминаются на всю жизнь.
Поступив в Академию МВД, молодые люди стали полноправными сотрудниками органов внутренних дел.
Тяжело в учении. Эти слова в полной мере можно отнести к подготовке будущих офицеров. Курсантам приходится сочетать учебу с внутренними нарядами, несением службы по охране общественного порядка, практической стажировкой в органах внутренних дел. Высокая
успеваемость курсантов становится показателем того,
что они обладают лидерскими качествами, трудолюбием, целеустремленностью, самодисциплиной. Защитник
правопорядка не может быть другим. Все, что молодой
сотрудник должен знать и уметь, он получает в стенах
нашего учреждения образования и на практике в органах
и подразделениях внутренних дел страны.
Отрадно, что, обучаясь в Академии МВД, абсолютное большинство наших курсантов не отступает перед
трудностями. Более того они находят время и силы проявить свои таланты в научно-исследовательской работе,
культурно-творческой сфере, спорте. Сначала на своих
курсах, затем факультетах, потом в Академии курсанты – лидеры по натуре – выходят вперед, каждый в своем
любимом деле. А дальше пробуют силы – и при должном
старании весьма успешно – на республиканском и международном уровне. Получив такой богатый опыт, курсанты признаются, что учиться в Академии… да, трудно, но,
действительно, интересно! Наша особая гордость – стипендиаты специального фонда Президента Республики
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Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся
и студентов. Из года в год ширятся их ряды.
Академия МВД по праву гордится своими выпускниками. Только представьте: летний день, в торжественном строю – молодые люди в лейтенантских погонах,
в стройных рядах – обладатели дипломов с отличием.
Светятся первые звезды на погонах, блестят слезы радости в глазах выпускников, их родных и близких, преподавателей. Вчерашние курсанты – сегодня лейтенанты, грамотные, преданные делу, добросовестно исполняющие долг. Они отправятся на службу во все области
республики, будут выполнять свои правоохранительные функции, часто в сложных, а порой смертельно
опасных условиях. Академия МВД верит, что ее выпускники справятся: она дала им основательные теоретические знания и практические навыки, помогла стать
физически и психологически закаленными людьми. Эти
офицеры, несомненно, достигнут настоящих высот!
Недавно, 4 марта, мы торжественно отметили 95-ю
годовщину со дня создания белорусской милиции. В ее становлении и совершенствовании оперативно-служебной деятельности принимали участие тысячи замечательных
сотрудников-профессионалов. Многие из них окончили наш
вуз и на практике доказали свою отличную подготовку.
Дорогие друзья! От себя лично, руководства, профессорско-преподавательского состава и курсантов
Академии МВД желаю вам здоровья (сотрудник милиции должен быть крепким, как сталь); стойкости, мужества, терпения (эти качества, безусловно, необходимы на службе); упорства, уверенности в своих силах,
непоколебимой веры, что мечта исполнится (такой настрой поможет успешно пройти вступительные испытания); умения преодолевать трудности и оставаться
человеком с большой буквы в любых обстоятельствах.
Помните, друзья, дорогу осилит идущий!
Первый месяц весны знаменателен еще одной праздничной датой – 8 марта, поэтому, пользуясь случаем,
хочу поздравить прекрасную половину человечества с
этим замечательным Днем.
Владимир БАЧИЛА,
начальник Академии МВД Республики Беларусь
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4 марта – День милиции

Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
4 марта 2012 года белорусской милиции исполнилось 95 лет. За эти годы множество людей прошли
милицейскую «школу жизни», проявляя при этом мужество и героизм, решительность и смекалку, широкий кругозор и высокие нравственные качества, патриотизм и любовь к своей стране. В
милиции нет места равнодушным. Раскрывать преступления и успешно противостоять криминалу
можно только пропустив людское горе через сердце и душу. Несмотря на серьезные нагрузки и высокую степень профессиональной ответственности, выпадающую на долю стражей порядка, многие молодые люди стремятся попасть в органы внутренних дел и связать свою жизнь со службой в
милиции. Их привлекает возможность физического и нравственного совершенствования, занятие
весьма конкретным и благородным делом, связанным с охраной правопорядка. В милицейских
коллективах они приобретают полезный жизненный опыт, знания, мужскую закалку. А став офицерами, являют собой пример доблести и чести.
Чтобы стать офицером и настоящим профессионалом лучше всего пройти «милицейские университеты» – поступить в Академию МВД, которая является одним из авторитетнейших вузов Беларуси.
Более подробно об учебном заведении читателям «Кем быть?» расскажет декан факультета профессионально-ориентационной работы Академии МВД Республики Беларусь, полковник милиции
Страмбурский Валерий Георгиевич.
– Валерий Георгиевич, расскажите
немного об истории Академии МВД
Республики Беларусь…Что достигнуто с тех пор, как главный «милицейский вуз» распахнул свои двери?
– История нашего учебного заведения началась 16 мая 1958 года. Тогда
на первый курс были зачислены 75
слушателей-заочников, желающих
получить высшее юридическое образование. В разные годы слушатели
и курсанты Академии МВД несли
службу по охране общественного
порядка во время проведения XXII
Олимпийских игр и ХII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в
Москве, принимали участие в под-
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держании порядка на территориях,
подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, обеспечивали
безопасность населения в Армении
и Азербайджане в период межнационального конфликта в Нагорном Карабахе.
За время своего существования из
стен Академии МВД вышло свыше 25
тысяч специалистов с высшим юридическим образованием, более 900 из
них окончило Академию с отличием.
Наши выпускники сегодня трудятся
во всех уголках республики, многие возглавляют службы, органы и
подразделения МВД, удостоены вы-

соких государственных наград и почетных званий. Среди выпускников
Академии МВД – четыре министра
внутренних дел Беларуси, в том числе ныне действующий министр – генерал-лейтенант милиции Анатолий
Нилович Кулешов.
Сегодня Академия МВД является устойчиво развивающимся вузом
университетского типа, известным
не только в нашей стране, но и за ее
пределами.
С декабря 2010 года в Академию
МВД внедрена система менеджмента
качества, которая сертифицирована
на соответствие требованиям СТБ
ISO 9001-2009 (национальный сертификат) и требованиям ISO 9001:2008
в немецкой системе сертификации
TGA (международный сертификат).
Сертифицированная система менеджмента качества Академии МВД
является не только подтверждением
высокого качества предоставляемых
образовательных услуг, но и эффективным инструментом управления
учреждением образования в современных условиях. Наличие сертификата системы менеджмента качества
по стандарту ISO 9001 является показателем конкурентоспособности
вуза не только на национальном, но и
на международном уровне.
В январе 2012 года Академия МВД
успешно прошла подтверждение государственной аккредитации на соответствие заявленному типу трех
специальностей высшего образования и шести специальностей пере-
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подготовки, а также аккредитацию
трех новых специальностей переподготовки.
Академия МВД является членом Ассоциации высших учебных
заведений МВД государств-участников СНГ. В рамках двусторонних договоров о сотрудничестве
осуществляется постоянное взаимодействие с 35 ведущими вузами
полицейского профиля ближнего
и дальнего зарубежья. С 2011 года
мы являемся членами международной ассоциации академий полиции
(INTERPA).

ется за счет средств республиканского бюджета на трех факультетах.
Факультет милиции – готовит специалистов для подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности.
Подготовка осуществляется по
двум специальностям: «Правоведение» и «Экономическое право».
По специальности «Правоведение»
готовят сотрудников по следующим
специализациям:
• оперативно-розыскная деятельность – для работы в подразделениях
уголовного розыска, по борьбе с ор-

– По каким специальностям в
Академии МВД ведется подготовка
специалистов? Какие требования
предъявляются к будущим курсантам?
– Перед поступлением на учебу в
Академию МВД абитуриенты должны пройти строгую военно-врачебную комиссию, иметь хорошие характеристики по месту учебы и жительства, обладать глубокими знаниями по всем учебным дисциплинам
школьного курса, успешно сдать
государственное централизованное
тестирование по предметам: русский
(белорусский) язык, математика,
обществоведение. По результатам
тестирования приемная комиссия
Академии МВД принимает решение
о зачислении на учебу.
Заявления для поступления на
обучение в Академию МВД принимаются в территориальных органах
внутренних дел по месту жительства
абитуриентов не позднее 15 апреля
2012 года.
Обучение абитуриентов из числа
гражданской молодежи осуществля-

ганизованной преступностью и коррупцией, по наркоконтролю и противодействию торговле людьми;
• административно-правовая деятельность – для работы в подразделениях по гражданству и миграции,
дознании, на должностях участковых
инспекторов милиции, инспекций по
делам несовершеннолетних, ГАИ и
др.
По специальности «Экономическое право», специализация – оперативно-розыскная деятельность, готовятся специалисты для подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями. Выпускники получают диплом с квалификацией –
юрист со знанием экономики.
Следственно-экспертный факультет – до последнего времени факультет осуществлял подготовку следователей и дознавателей для органов
внутренних дел по специальности
«Правоведение», специализация –
судебно-прокурорско-следственная
деятельность. На факультете также
осуществлялась подготовка будущих
экспертов-криминалистов в рамках
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специальности «Судебная экспертиза» (выпускники получают диплом
с квалификацией – юрист. Эксперткриминалист).
В будущем на факультете планируется готовить специалистов для
подразделений недавно созданного
Следственного комитета Республики
Беларусь.
Уголовно-исполнительный
факультет – готовит специалистов для
подразделений Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Подготовка осуществляется по
специальности «Правоведение» со
специализациями – уголовно-исполнительная деятельность и оперативно-розыскная деятельность. Выпускники данного факультета будут работать в исправительных учреждениях
открытого и закрытого типа.
С 2011 года в Академии МВД вновь
открыт факультет права, на который
могут поступать заочно (на условиях
оплаты) абитуриенты, не прошедшие
по конкурсу на дневную форму обучения в вуз. В отличие от курсантов
они являются гражданскими лицами
и именуются студентами. Выпускники этого факультета имеют возможность беспрепятственно трудоустраиваться в качестве юристов в любые
государственные и негосударственные структуры, в том числе и в органы внутренних дел.
Перед зачислением в Академию
МВД будущие курсанты подписывают контракт, обязывающий их проходить службу в органах внутренних
дел в течение всего срока обучения в
вузе, а затем не менее пяти лет после
окончания учебы – в территориальных органах внутренних дел. С лицами, не достигшими 18-летнего возраста, контракт заключается с письменного согласия одного из родителей
(усыновителей или попечителей). В
случае невыполнения условий контракта с виновных взыскивается стоимость обучения.
Весь период обучения в Академии
МВД курсанты находятся на полном государственном обеспечении
(бесплатно предоставляется место в
общежитии, питание, обмундирование, курсанты получают денежное
довольствие). Начиная со второго
курса, курсантам Академии МВД,
имеющим хорошие результаты в
учебе и примерную дисциплину,
предоставляется право проживать
в г. Минске по месту жительства родителей либо в съемном жилье. Два
раза в год (зимой и летом) курсантам
предоставляются каникулярные от-
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пуска продолжительностью 14 и 30
суток соответственно.
– Расскажите, как в Академии
МВД организован процесс обучения?
– Организацию процесса обучения
и подготовки специалистов в Академии МВД обеспечивают 18 кафедр, в
том числе, относящиеся к блокам социально-гуманитарных дисциплин
(белорусского и иностранных языков,
философии и идеологической работы), общепрофессиональных и специальных дисциплин (криминалистики, уголовного права и криминологии,
уголовного процесса, гражданского и
трудового права и др.), обеспечивающих дисциплины соответствующих
специализаций (в гражданских вузах
таких кафедр нет) (оперативно-розыскной деятельности, расследования преступлений, уголовно-исполнительного права, экономической
безопасности, профессионально-прикладной физической подготовки).
В Академии МВД понимают, что
качество подготовки специалистов
во многом зависит от профессионального уровня профессорско-преподавательского состава. С целью
изучения опыта подготовки кадров
для органов внутренних дел, порядка организации учебного процесса руководством вуза прилагаются
усилия по организации стажировок
профессорско-преподавательского
состава в ведущих вузах республики,
в том числе и за рубежом. В Академии
МВД работают 19 докторов наук, 153
кандидата наук, а также более 130
педагогов, имеющих ученые звания
профессора и доцента.
В настоящее время в вузе обучаются более 4 тысяч курсантов и слушателей. Академия МВД осуществляет
подготовку специалистов для Министерства внутренних дел Российской
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Федерации, Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь.
В нашем вузе теоретические дисциплины преподаются на уровне классического университета. Практическая подготовка приближена к условиям реальной службы, осуществляется постоянная связь Академии
МВД с территориальными органами
внутренних дел. Организуются опе-

«Юридическая клиника», основной
задачей которой является приобретение курсантами навыков и умений
реального применения законодательства, оказание бесплатной юридической консультации социально
незащищенным слоям населения под
руководством профессорско-преподавательского состава вуза.
Многие курсанты легко преодолевают трудности обучения в Академии и учатся на «отлично». За последние 10 лет свыше 65 курсантов
удостоены высшей студенческой
награды – стипендии специально-

ративно-тактические учения, на которых моделируются динамически
развивающиеся игровые ситуации,
проводятся выездные заседания
суда. Такая форма занятий не имеет
аналогов при организации учебного
процесса в других вузах юридического профиля Республики Беларусь.
С 2009 года в Академии МВД функционирует учебная лаборатория

го фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов.
Многие курсанты стали лауреатами
престижной премии Минского горисполкома за активное участие в научной, общественной и культурной
жизни столицы. Десятки курсантов
приобщились к научно-исследовательской работе, только в 2011 году
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на республиканском конкурсе студенческих научных работ лауреатами стали 37 курсантов.

конкурса сочинений-эссе «Мы выбираем путь» и республиканской правовой олимпиады «Фемида».

– На сегодняшний день важным
направлением деятельности Академии МВД является проведение
профориентационной работы по
привлечению учащейся молодежи
к поступлению в Академию МВД
и на службу в органы внутренних
дел, внутренние войска. Расскажите
немного об этом направлении деятельности…

– Как организован досуг курсантов? Где ребята могут себя проявить?
– Под эгидой первичной организации Белорусского республиканского
союза молодежи в вузе организовано
волонтерское движение. Его участники проводят благотворительные
акции по оказанию помощи ветеранам, детям-сиротам, благоустройству и озеленению территорий. Еже-

– С 2002 года по инициативе Академии МВД в общеобразовательных
учреждениях республики (школах,
лицеях, гимназиях) активно создаются классы правовой направленности. Сегодня в трех кадетских
училищах и 59 учреждениях общего
среднего образования республики
действуют 159 правовых классов, в
которых занимается свыше трех тысяч учащихся. Главной целью данной работы является оказание помощи школьникам в выборе будущей
профессии, формирование у них
высоких
морально-нравственных
принципов, воспитание патриотизма, гражданственности и законопослушания.
Учащиеся правовых классов – частые гости Академии МВД, непременные участники принятия Присяги
и выпуска молодых офицеров, иных
торжественных ритуалов. В Академии МВД стало доброй традицией
ежегодное проведение для учащихся
правовых классов республиканского

годно курсанты радуют малышей
новогодними поздравлениями в Детском доме № 3 и Доме ребенка № 1
г. Минска.
Далеко за пределами Беларуси
известны международные и республиканские молодежные проекты,
ставшие визитной карточкой Академии МВД. Среди них Международный конкурс ораторского мастерства
«Цицероний», целью которого является вооружение молодежи эффективной технологией подготовки и
произнесения публичных речей. В
нем участвуют курсанты и студенты из России, Украины, Болгарии,
Китая, Вьетнама. Международный
турнир по интеллектуальным играм
«Щит и меч» проводится совместно
с общественным объединением «Белорусская лига интеллектуальных
команд». В 2006 году он зарегистрирован в Международной ассоциации
клубов «Что? Где? Когда?». Совместный проект Академии МВД и представительства Управления Верхов-
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ного комиссара по делам беженцев
ООН в Беларуси – конкурс «Новый
горизонт», призванный открыть
новые формы взаимодействия и сотрудничества в подготовке государственных служащих и информационно-просветительской работе в сфере
деятельности международных организаций и национальных органов по
защите прав беженцев. Кроме того, в
стенах вуза проходит Республиканское первенство спортивно-боевых
единоборств «ЗОВ Беларуси» и межвузовский конкурс авторских стихов
и песен «Гимн альма-матер».
Наряду с интенсивной учебой и активной ежедневной самоподготовкой
каждый курсант имеет возможность
максимально полной реализации
своего творческого потенциала в вокально-инструментальном ансамбле,
театральной студии, совершенствования своих навыков в качестве
ведущего различных мероприятий,
лектора по правовой проблематике.
В Академии МВД организуются экскурсии по историческим и заповедным местам республики, проходят
литературные вечера и встречи с выдающимися людьми Беларуси.
Особое внимание в Академии уделяется физической подготовке и
спорту. В вузе работают 24 спортивные секции: по самбо, каратэ, рукопашному бою, гиревому спорту, различным игровым видам спорта. На
каждом факультете действуют хорошо оборудованные спортивные, борцовские и тренажерные залы, стрелковые тиры. Среди преподавателей и
тренеров Академии немало замечательных спортсменов, победителей и
призеров чемпионатов мира и Европы. Проводятся спортивные праздники в спорткомплексе «Минск-Арена», в которых принимают участие не
только курсанты и офицеры Академии, но и гости – учащиеся правовых
классов, члены семей сотрудников
Академии, выступают белорусские
артисты.
– Валерий Георгиевич, что вы пожелаете ребятам, которые хотят поступать в Академию МВД?
– Приняв решение поступать в
Академию МВД, стать офицером милиции, надо выработать у себя уважение к праву и закону, нетерпимость к
злу и несправедливости, помнить,
что служба наша и опасна, и трудна.
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
Фото предоставлены Академией
МВД Республики Беларусь
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

8 марта – День женщин

В СОВРЕМЕННОМ
БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ
В Республике Беларусь женщины являются самой многочисленной социально-демографической группой населения.
Они достойно представлены во всех сферах социальноэкономической, политической и культурной жизни страны,
принимают активное участие в работе органов государственной власти и общественных организаций, вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения, охрану здоровья, торговое и бытовое обслуживание, развитие
промышленности и сельского хозяйства.
Более подробно о правах, возможностях и прерогативах
женской части населения нам расскажет Лабкович Вера
Владимировна – начальник управления народонаселения,
гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
– Вера Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие меры принимаются государством для расширения возможностей самореализации
женщин?
– В последние годы государством
обеспечивается многообразие форм
участия женщин в социально-трудовой, политической и общественной
жизни страны. Они активно занимаются предпринимательством, создают рабочие места, участвуют в деятельности общественных объединений. Приняты специальные меры по
охране труда и здоровья женщин, создана эффективная система социальной защиты семей, воспитывающих
детей, а также социально-уязвимых
групп населения.
– Что подразумевается под понятием «гендерная политика»?
– Гендерная политика – это государственная, общественная деятельность, направленная на установление равенства мужчин и женщин во
всех сферах жизнедеятельности.
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– А понятие гендерного равенства
характерно для нашей страны? Как
это проявляется?
– Да, характерно. Осуществление
принципа равноправия обеспечивается предоставлением женщинам
равных с мужчинами возможностей
в получении образования и профессиональной подготовки, труде, вознаграждении за него и продвижении
по службе, общественно-политической и культурной деятельности, а
также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин.
В республике созданы условия для
равного участия матери и отца в воспитании ребенка. Внутрисемейное
распределение обязанностей семья
должна решать самостоятельно, а государство может только создавать условия для реализации родительского
потенциала.
Так, в соответствии с Трудовым
кодексом Республики Беларусь, работающим женщинам независимо
от трудового стажа, по их желанию,
наниматель обязан предоставить по-

сле перерыва в работе, вызванного
родами, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
с выплатой за этот период ежемесячного государственного пособия. При
этом отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет вместо матери ребенка может предоставляться работающим отцу или другим
родственникам ребенка, фактически
осуществляющим уход за ребенком, а
при назначении опеки – опекуну ребенка. При этом за ними сохраняется
право на получение ежемесячного государственного пособия.
Важным критерием степени достижения реального равенства полов
является уровень участия женщин в
государственном управлении. Беларусь входит в число 27 стран, которые достигли показателя по участию
женщин в процессе принятия решений свыше 30%.
Так, по результатам выборов в Парламент Республики Беларусь избрано
более 32% женщин, в местные Советы
депутатов всех уровней – 45,5% от численности депутатского корпуса.
Женщины являются активными
участниками общественного движения – они составляют более 56% от
общей численности членов общественных объединений. В настоящее
время в Беларуси функционируют
более 30 женских общественных организаций.
В стратегиях, направленных на
повышение статуса женщин, особое место занимает обеспечение их
занятости. Правительством в государственных программах занятости
ежегодно предусматриваются специальные меры. Это, прежде всего, проведение ярмарок вакантных
рабочих мест с преимущественным
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использованием женского труда;
направление на профессиональное
обучение и переподготовку безработных женщин по наиболее востребованным специальностям; выделение бюджетной ссуды нанимателям,
создающим рабочие места для трудоустройства женщин.
В проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики
Беларусь «О занятости населения
Республики Беларусь» включена
норма о предоставлении возможности получения новой профессии
женщинам в период осуществления
ухода за ребенком в возрасте до трех
лет на условиях, предусмотренных
для безработных.
Одним из приоритетных направлений политики занятости является
содействие
предпринимательской
инициативе и поддержка самостоятельной занятости безработных. В
2011 году женщины составили 32%
от общего количества граждан, получивших ссуды и субсидии для организации предпринимательской деятельности.
– В настоящее время разрабатывается первый программный документ
в сфере гендерной и семейной политики – Концепция по обеспечению
гендерного равенства в Республике
Беларусь. В чем его суть?
– Концепция по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь является принципиально новым документом, аналогов которому
в республике нет, и включает в себя
практически все аспекты жизнедеятельности общества. На данный момент разработан проект Концепции
гендерного равенства в Республике
Беларусь.
Указанный проект Концепции
определяет основные направления государственной политики
в отношении женщин и мужчин,
основывается на конституционном
принципе гендерного равенства и
ориентирован на полное и равноправное участие мужчин и женщин
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Тема номера
в политической, экономической,
социальной и культурной жизни
страны. В основе проекта Концепции лежит Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.
– Какие из задач в области семейной политики являются приоритетными для нашей страны?
– Приоритетными задачами государства являются поддержка семьи,
создание условий для полноценной
реализации ее основных функций.
Сегодня в Республике Беларусь
проживает 1,2 млн. семей, воспитывающих детей. Из них 787 тыс. семей
(65,6% от общего количества семей)
воспитывают одного ребенка, 346,6
тыс. семей (28,9%) воспитывают двоих детей и 66,6 тыс. семей (5,5%) воспитывают трех и более детей.
Повышение качества жизни семей с
детьми, реализация мер по усилению
государственной поддержки семей
в связи с рождением, содержанием и
воспитанием детей является приоритетным направлением социальной
политики государства. Росту уровня
благосостояния семей с детьми способствовали как повышение заработной платы, сокращение безработицы,
так и совершенствование системы
материальной поддержки семей, воспитывающих детей.
Только за 2011 год значительно
увеличены размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. И это только один шаг
в направлении государственной
поддержки семьи. На первый план
выходят вопросы оказания помощи
семье в воспитании детей, развития
программ социального обслуживания семьи, предоставления услуг по
уходу за детьми. Рождение детей в
семье не должно коренным образом
менять жизнь родителей, особенно
это актуально для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Современные родители должны иметь
возможность гармонично сочетать
семейные и профессиональные обязанности, воспитание детей и лич-

kem1@tut.by

ностный рост, и задача государственной семейной политики – помочь
им в этом.
– Что предлагается в данном направлении в перспективе?
– Предоставление территориальными центрами социального обслуживания населения услуг няни для
ухода за детьми в дневное время неполным семьям, воспитывающим
ребенка-инвалида, или семьям, в которых два и более таких детей. Сегодня такая услуга безвозмездно предоставляется семьям, воспитывающим
тройню. Для семей, воспитывающих
детей-инвалидов, данная услуга будет предоставляться по социально
низким расценкам.
Актуальной проблемой является
возможность помещения ребенка-инвалида на короткое время в стационарное учреждение социального обслуживания. Это так называемая услуга
«социальной передышки», в течение
которой родители имеют возможность
решить свои личные проблемы – сделать ремонт в квартире, заняться здоровьем, отдохнуть. Планируется, что
такие услуги будут предоставляться,
в том числе, на базе домов-интернатов
для детей-инвалидов.
– Март у большинства людей ассоциируется с началом весны, пробуждением и, конечно же, любимым
женским праздником 8 марта. Что
бы вы хотели пожелать женщинам в
этот день?
– Накануне весны мы традиционно отмечаем один из самых замечательных праздников в году – День
женщин! Примите мои сердечные
поздравления с этим прекрасным весенним праздником. Пусть каждая
из вас, каким бы делом она ни занималась, чувствовала себя счастливой женщиной и гармоничной личностью. Мира и добра вам и вашим
близким!
С праздником, милые женщины!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Специальности учреждений высшего образования
Республики Беларусь, конкурс на которые
в 2011 году составил 5 и более человек на место
(дневная бюджетная форма обучения)
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

1.

Правоведение (специализация: судебно-прокурорскоследственная деятельность)

2.

Судебная экспертиза

3.

Дизайн (коммуникативный)

4.

Правоведение

5.

Финансы и кредит

6.

Правоведение

Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Могилевский государственный университет имени
А. А. Кулешова
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины
Витебский государственный университет имени
П. М. Машерова

7.

Правоведение (специализации: организация
и деятельность государственных органов,
хозяйственное право, судебно-прокурорскоследственная деятельность)

8.

Изобразительное искусство. Компьютерная графика

9.

Финансы и кредит (специализация: финансы)

11.

Экономика и управление туристской индустрией
(специализация: экономика и управление
гостиницами и ресторанами)
Правоведение (специализация: хозяйственное право)

12.

Правоведение

13.

Дизайн (предметно-пространственной среды)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(специализация: бухгалтерский учет, анализ и аудит в
промышленности)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(специализация: бухгалтерский учет, анализ и аудит в
агропромышленном комплексе)

10.

14.
15.
16.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

17-18.

Правоведение

17-18.

Экономическое право

19.
20-22.

Правоведение
Коммерческая деятельность (специализация:
коммерческая деятельность на транспорте и
коммуникациях)

20-22.

Коммерческая деятельность

20-22.

Финансы и кредит

23.
24.
25-26.
25-26.
27.

Экономика и организация производства
(приборостроение)
Экономика и управление на предприятии
(специализация: экономика и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности)
Правоведение (специализация: хозяйственное право)
Экономика и организация производства
(машиностроение)
Экономика и управление на предприятии
(специализация: экономика и управление на
предприятии агропромышленного комплекса)
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Брестский государственный университет имени
А. С. Пушкина
Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка
Брестский государственный технический
университет
Белорусский государственный экономический
университет

Конкурс
гор./сел.
44,0
(девушки)
27,0
(девушки)
14,6
13,0
10,6
10,5
10,1
10,0
8,8
8,7

Барановичский государственный университет
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины
Белорусский государственный университет

8,3

Брестский государственный технический
университет

7,6

Барановичский государственный университет

7,4

Белорусский государственный технологический
университет
Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы
Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы
Полоцкий государственный университет
Белорусский национальный технический
университет (Автотракторный факультет)
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины
Витебский государственный технологический
университет
Белорусский национальный технический
университет (Приборостроительный факультет)
Белорусский национальный технический
университет (Факультет технологий управления и
гуманитаризации)
Белорусский государственный экономический
университет
Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого
Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого

8,5

7,7

7,1
7,0
7,0
5,89/7,0
6,8
6,8
6,8
6,78
6,67
6,6
6,6
6,5
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№ п/п
28.
29.
30.
31.
32.

Перечень специальностей

Менеджмент

33-34.

Экономика и управление на предприятии

36-37.
36-37.

Наименование учебного заведения

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация:
бухгалтерский учет, анализ и аудит во
внешнеэкономической деятельности)
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций
Коммерческая деятельность (специализация:
коммерческая деятельность в строительстве)
Актерское искусство (драматический театр и кино)
Менеджмент (финансовый и инвестиционный)
(специализация: финансовый менеджмент)

33-34.

35.

Абитуриенту-2012

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация:
бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии
транспорта)
Экономика и управление на предприятии
(специализация: экономика и управление на
предприятии машиностроения)

Белорусский национальный технический
университет (Факультет технологий управления и
гуманитаризации)
Командно-инженерный институт Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Брестский государственный технический
университет
Белорусская государственная академия искусств
Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого
Белорусский государственный аграрный
технический университет
Белорусский государственный аграрный
технический университет
Гомельский инженерный институт Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Могилевский государственный университет
продовольствия

40.

Экономика и управление на предприятии

44-46.

Менеджмент (производственный)

44-46.

Менеджмент

47-48.
47-48.
49-50.
49-50.
51-52.
51-52.
53.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих
и некоммерческих организациях)
Культурология (прикладная, специализация:
менеджмент социальной и культурной сферы)
Декоративно-прикладное искусство (реставрация
изделий)
Социальная работа (социально-педагогическая
деятельность)
Культурология (прикладная, специализация:
менеджмент международных культурных связей)
Финансы и кредит (специализация: финансы
государственного управления и местного
самоуправления)
Туризм и гостеприимство

54-56.

География. Экономика

54-56.

Маркетинг

54-56.

Менеджмент (международный; менеджмент
недвижимости; социально-административный)

12

6,22
6,2
6,13
6,13
6,0
(девушки)

5,7

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация:
бухгалтерский учет, анализ и аудит в
агропромышленном комплексе)

44-46.

6,4

5,8

39.

41-43.

6,3/5,5
(девушки)

Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого
Витебский государственный технологический
университет

41-43.

6,33

5,8

Маркетинг

Изобразительное искусство и черчение. Народные
художественные промыслы
Экономика и управление на предприятии
(специализация: экономика и управление на
предприятии промышленности)
Экономика и управление на предприятии
(специализация: экономика и управление на
предприятии агропромышленного комплекса)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих
и некоммерческих организациях)

Конкурс
гор./сел.

Белорусский государственный университет
транспорта

38.

41-43.
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Белорусский национальный технический
университет (Факультет маркетинга,
менеджмента, предпринимательства)
Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка

5,7/4,0
5,67
5,6

Белорусский государственный экономический
университет (Бобруйский филиал)

5,6

Барановичский государственный университет

5,6

Витебский государственный технологический
университет
Белорусский государственный технологический
университет
Витебский государственный технологический
университет
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины
Белорусский государственный университет
культуры и искусств
Белорусский государственный университет
культуры и искусств
Могилевский государственный университет имени
А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет
культуры и искусств
Белорусский государственный экономический
университет
Полоцкий государственный университет
Брестский государственный университет имени
А. С. Пушкина
Белорусский государственный технологический
университет
Белорусский национальный технический
университет (Факультет технологий управления и
гуманитаризации)

5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2/5,0
5,0
5,0
5,0

Подготовили
Нелла ШАХРАЙ, начальник отдела информационного обеспечения
и профессионального просвещения РЦПОМ,
Любовь ИЛЬИНА, главный специалист РЦПОМ

№ 3/2012

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

НЕВЕДОМАЯ СТОРОНА ПОГОН
4 марта 1917 г. – памятная
дата в истории белорусской
милиции. Как известно, до
этого времени Беларусь
представляла собой военный лагерь – февральская
революция, потрясшая Российскую империю, вызвала
мощную волну национальноосвободительного движения.
Именно в эти бурные дни
встал вопрос об организации
новых государственных органов, занимающихся  поддержанием общественного
порядка. Так в Северо-Западном крае (название Беларуси
тех времен. – Прим. авт.), как
и в России, на смену старой
царской полиции приходит
народная милиция Временного правительства.  
Сегодня МВД Республики
Беларусь – мощная структурная организация, решающая
многочисленные задачи по
различным направлениям
оперативно-служебной и оперативно-розыскной деятельности.  И во многом это заслуга
тех людей, которые встали на
путь служения своему народу.
Практически всегда мы видим только внешнюю сторону
этой профессии и не задумываемся, какой ценой достигается охрана общественного
порядка, каково это защищать интересы государства,
права, честь и достоинство
граждан,  а ведь «звездочки»
на погонах даются не просто
так… Лучше всего о неведомой нам стороне погон расскажет представитель данной
профессии, начальник управления охраны правопорядка
и профилактики УВД Миноблисполкома, подполковник
милиции Козлов Виталий
Анатольевич.
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Виталий КОЗЛОВ
О себе…

Путь к цели
Родился я в Несвижском районе
Минской области, окончил с серебряной медалью Рассветовскую среднюю
школу. С детства мечтал стать офицером, поэтому когда у меня возник вопрос о выборе профессии, ответ был
однозначен – служить Родине. Помню, когда учился, в школе огромное
влияние уделялось патриотическому
воспитанию детей, может быть, это и
оказало свое влияние на выбор профессии. Но мечта сбылась не сразу…
Это теперь легче получить направление на поступление в Академию
МВД, а тогда все было не так просто,
из-за большого количества желающих связать свою жизнь со службой в
органах. Таким образом, приобрести
нужную бумагу от местного РОВД мне
не удалось. И судьба привела меня в
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
на исторический факультет. В будущем мне во многом помогло педагогическое образование… Получив
диплом, я прошел специальный курс

переподготовки и устроился участковым инспектором по делам несовершеннолетних в Октябрьское РУВД
г. Минска. Тогда же заочно окончил
Минскую специальную среднюю
школу Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. Так начался
мой профессиональный путь в органах внутренних дел.
О карьере…

В одном коллективе
Мой служебный рост проходил (и
проходит) в одном коллективе, и связан
он с вопросами общественной безопасности и правопорядка. Проработав некоторое время инспектором по делам
несовершеннолетних, стал старшим
участковым инспектором по делам несовершеннолетних, потом – начальником инспекции, начальником отдела
охраны правопорядка и профилактики,
начальником милиции общественной
безопасности. В настоящее время прохожу службу в должности заместителя
начальника милиции общественной
безопасности, начальника управления
охраны правопорядка и профилактики.
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О службе…

Обширный фронт
На сегодняшний день фронт работы
в нашем управлении достаточно широк. В структуру управления входят:
отдел организации работы строевых
подразделений, специальных учреждений милиции и разрешительной
системы; группа организации взаимодействия по обеспечению общественного порядка; отдел организации
работы участковых инспекторов милиции; отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Задачи, которые нам необходимо
решать, многочисленны. Это охрана
общественного порядка, подбор и
помещение на вытрезвление лиц, находящихся в общественных местах в
состоянии опьянения, профилактика
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, профилактика хищений физическими и юридическими
лицами, профилактика преступлений
в отношении лиц пожилого возраста,
а также профилактика иных правонарушений. Помимо этого, непрерывно
ведется работа по совершенствованию форм и методов работы по данным направлениям деятельности.
Сегодня все заинтересованы, чтобы
в республике была спокойная и безопасная обстановка, и наша цель –
сделать все для этого.
О должности…

Больше чем по Уставу
Вопросы руководства коллективом
достаточно сложные, поскольку затрагивают основы психологии. О том,
каким руководителем являюсь я, наверное, нужно спросить у моих подчиненных и руководства. Себя оценивать не могу и, по-видимому, не
имею на это морального права… Скажу только, что стремлюсь построить
свою работу таким образом, чтобы
люди, которые со мной трудятся, чувствовали себя комфортно. Считаю,
что подчиненный должен иметь возможность раскрыться как творческая
личность, проявить свой организационный потенциал, а не только четко
следовать Уставу.
О рабочем дне…

День на день не
приходится
Непредвиденные обстоятельства
могут возникнуть уже с самого утра.
Начинается мой рабочий день (а это

14

Знакомим с профессией
практически всегда 7.30) в оперативно-дежурной службе с изучения
криминогенной сводки по области и
республике. На вопрос, когда я возвращаюсь со службы домой, ответить однозначно нельзя, здесь все
зависит от оперативной обстановки.
В общем, день на день не приходится. Слава Богу, дома меня понимают
и поддерживают, за что я очень благодарен жене.
При необходимости выезжаю в регион, где разбираюсь с ситуацией на
месте. Немалый объем дел приходится выполнять в управлении. В целом
работа у нас «живая» и неоднотипная, в силовых структурах нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока к тебе
придут люди.
О «плюсах» и «минусах»
профессии…

Таков выбор
Здесь надо разобраться с мотивами выбора профессии... Если человек
осознанно приходит в систему МВД,
то трудности на работе он будет воспринимать не как «минус», а примет
их как свои должностные обязанности. Сотруднику милиции необходимо
быть готовым к любому испытанию,
«стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы…». Это и должно
выступать основным мотивом в определении жизненного пути человека,
который мечтает защищать Родину.
Если человек идет в эту профессию
с целью какой-то выгоды, статуса, то
он быстро «вылетит из обоймы», поскольку порой нам приходится переносить колоссальные нагрузки.
Для меня огромным «плюсом» в
работе является уже то, что я служу
в органах внутренних дел. Это, безусловно, накладывает определенную
ответственность на всю мою жизнь,
даже в то время, когда я не в форменной одежде, но таков мой выбор…
О требованиях…

Ответственность,
мужественность,
честность
Требования к кандидатам на службу
в органы внутренних дел предъявляются достаточно серьезные. Одно из
главных требований – это состояние
здоровья, ведь служба предполагает
большие физические и моральные
нагрузки. Молодые люди проходят
строгую проверку состояния здоровья, детальное психологическое
тестирование. Ответственность, му-
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жественность, честность – те морально-деловые качества, которые определяют профессиональный характер
сотрудника милиции. В милиции
должны работать умные, грамотные
люди, способные быстро сориентироваться в любой ситуации, принять
правильное решение.
О востребованности…

Были, есть и будут
К сожалению, сегодня у многих молодых людей сложилось немножко искаженное отношение к работе. Современную молодежь интересует в большей
степени финансовая сторона, нежели
духовная. Если раньше все мечтали
стать, скажем, космонавтами, то сегодня приоритеты изменились. Молодые
люди хотят быть бизнесменами, чиновниками и т.д. Но я могу сказать с полной
уверенностью, что люди, стремившиеся
связать свою жизнь с силовыми структурами, были, есть и будут.
О девушках в погонах…

Они нам нужны
Сегодня в системе органов внутренних дел успешно работают и представительницы прекрасного пола, причем на различных должностях. Как и
парни, девушки должны находиться
в отличной физической форме, потому что служба в милиции требует
готовности в любую минуту оказать
сопротивление преступнику. Девушки преимущественно идут работать
в инспекцию по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительную
инспекцию и подразделение по гражданству и миграции. Но, конечно,
охотней на службу в органы берут
мужчин, ведь женщина, прежде всего, хранительница семейного очага.
Девушки в погонах не только украшают силовые структуры, но и проявляют себя как целеустремленные,
грамотные и ответственные сотрудники. Они нам нужны.
День милиции…

Счастья вам!
Дорогие коллеги, поздравляю Вас
с профессиональным праздником –
Днем милиции. Желаю выдержки,
смелости и удачи в нашем нелегком труде, а вашим семьям – мира и
благополучия. Счастья Вам, крепкого
здоровья и всего самого наилучшего!
Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
Фото Анастасии ЛОЖКИНОЙ
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Знакомим с профессией

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
А.П.Чехов писал: «В человеке все
должно быть прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». Эти
слова по праву можно отнести к
человеку, который выбрал для себя
профессию инспектора по делам
несовершеннолетних, ведь в его руках хрупкие души тех, кто обделен
в этой жизни вниманием, теплом и
заботой.
В настоящее время инспекции по
делам несовершеннолетних (далее – ИДН) являются структурными
подразделениями милиции общественной безопасности и призваны осуществлять работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений детей и подростков, оказанию на
несовершеннолетних правонарушителей необходимого профилактического воздействия.
Общая характеристика профессии
Основная задача ИДН – предупреждение безнадзорности и правонарушений среди подростков. Инспектор
по делам несовершеннолетних – это
и юрист, и педагог одновременно. Он
занимается
несовершеннолетними,
освобожденными из мест лишения
свободы, осужденными с отсроченным приговором, систематически
уходящими из семьи, уклоняющимися
от учебы, употребляющими спиртные

напитки и наркотические средства.
Инспектор посещает несовершеннолетних правонарушителей по месту их
жительства, проводит с ними и их родителями беседы, вызывает их в милицию для выяснения обстоятельств,
связанных с правонарушением. Осуществляет профилактические меры с
несовершеннолетними и их родителями, не выполняющими обязанности
по воспитанию детей.
В своей деятельности инспекторы по
делам несовершеннолетних руководствуются принципами законности, гуманизма, уважения прав детей и подростков. Они работают в тесной связи
с учебными и трудовыми коллективами, учреждениями, молодежными и
религиозными организациями.
Особенности профессии
Работа с детьми – одно из самых
сложных направлений деятельности органов внутренних дел, так как
требует большой эмоциональной отдачи. В профессии инспектора по делам несовершеннолетних нет места
черствости, бездушному отношению
к будущему «маленьких» личностей.
Здесь нужна душевная чуткость и
доброта, такт и выдержка, умение
понять подростка, стать для несовершеннолетнего, в первую очередь,
наставником и другом, а не предста-

вителем исполнительной власти, который заинтересован в том, чтобы его
наказать.
Профессионально важные качества
Инспектор по делам несовершеннолетних должен быть физически
выносливым и тренированным человеком, иметь хорошую реакцию и хорошее зрение. Успеху в деятельности
будут способствовать такие качества,
как любовь к детям, эмоциональная
устойчивость, интуиция, выдержка,
терпение, умение ориентироваться в
нестандартной ситуации, организаторские и коммуникативные способности.
Сфера деятельности
Органы внутренних дел.
Медицинские противопоказания
туберкулез;
инфекционные заболевания;
выраженные физические недостатки;
•
дефекты речи;
•
заболевания нервной и сердечнососудистой систем.
•
•
•

Профессиональная подготовка
Инспекторы по делам несовершеннолетних имеют высшее юридическое
или педагогическое образование.

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Работа органов внутренних дел
строится не только по принципу
специализации – уголовный розыск, следствие и т.д., – но и на основе участковой системы. Глубокого уважения заслуживает профессия участкового инспектора. В
любое время суток обращаются к
нему граждане по всем вопросам,
которые возникают в повседневной жизни.
Участковый инспектор милиции – должностное лицо органа
внутренних дел, которое выполняет
свои функции на закрепленной за
ним территории – административном участке.
Общая характеристика профессии
Основная задача участкового инспектора милиции – обеспечение
общественного порядка на обслуживаемой им территории, предупре-
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ждение и пресечение преступлений
и других правонарушений. Он должен хорошо знать людей, проживающих на этой территории. Особенно
это касается граждан из так называемой «группы риска». Особенно велика роль участкового инспектора
в сельской местности, где он единственный представитель милиции и
самостоятельно решает все проблемы, связанные с охраной порядка и
законности.
Требования профессии к человеку
Участковый инспектор – физически выносливый и тренированный
человек, имеет хорошую реакцию,
хорошее зрение и слух. Успеху в деятельности будут способствовать такие
качества, как эмоциональная устойчивость, интуиция, выдержка, умение
ориентироваться в нестандартной ситуации, умение общаться, честность и
принципиальность.

Сфера деятельности
Органы внутренних дел.
Медицинские противопоказания
сердечно-сосудистые заболевания;
•
нервные и психические расстройства;
•
дефекты зрения и слуха;
•
заболевания опорно-двигательного аппарата.
•

Профессиональная подготовка
На должность участкового инспектора милиции назначаются граждане,
окончившие следующие учебные заведения:
1. Академия МВД Республики Беларусь.
2. Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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Страничка психолога
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ХАРАКТЕР ПОДРОСТКА.
Краткий алфавит черт характера
Характерология – раздел психологии, задачей
которого является описание типов характера, а
также изучение его сущности, строения и развития, который имеет длительную историю развития. Важнейшими проблемами характерологии
на протяжении веков были установление типов
характера и их определение по его проявлениям
с целью прогнозирования поведения человека в
различных ситуациях.
Основателем характерологии считается древнегреческий ученый и писатель Теофраст, автор
труда «Характеры». Трактат Теофраста содержал
описание 31 типа характера, каждый из которых
определялся на основе доминирования той или
иной черты. Характер изменяется на протяжении
жизни, особенно ярко его изменение происходит в
подростковом возрасте.

Х

арактер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся
и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы поведения.
Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий жизни. В характере черты темперамента содержатся в преобразованном виде.
Все типологии человеческих характеров исходили из ряда
общих идей:
1. Характер человека формируется довольно рано в онтогенезе (от греч. οντογένεση: ον – существо и γένεση – происхождение, рождение. – Прим. авт.) и на протяжении остальной его жизни проявляет себя как более или менее устойчивый.
2. Те сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются случайными. Они образуют четко
различимые типы, позволяющие выявлять и строить типологию характеров.
3. Большая часть людей в соответствии с этой типологией
может быть разделена на группы.
Многие родители при достижении подростком переходного возраста находятся в растерянности, потому что не знают,
как справиться с разбушевавшимся либо слишком замкнутым ребенком. В таких случаях психологи советуют понаблюдать за ним и попробовать определить, к какому типу
характера он принадлежит. Установив его, в дальнейшем
родителям будет легче подобрать подход к своему ребенку.
Ученые выделяют следующую классификацию характера
подростков, в каждом из которых можно наблюдать усиление каких-либо черт.
Первый тип — гипертимный. Подростки данного типа
выделяются чрезмерной активностью, коммуникабельно-
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стью, стремлением к хулиганству. В любое событие, случающееся в их жизни, они вносят сумятицу, оживление, дружат
в основном с детьми, у которых аналогичный темперамент,
в школе учатся неровно. Что касается настроения, то у таких
детей оно всегда приподнятое. При общении с родителями и
другими взрослыми нередки конфликты. Они имеют большое количество всевозможных увлечений, которые, однако,
поверхностны и быстро проходят.
В их поведении наблюдается высокая контактность, словоохотливость, энергичность, жажда деятельности, инициативность, оптимизм. Может проявляться легкомыслие,
несерьезное отношение к своим обязанностям, раздражительность в кругу близких людей. Конфликтные ситуации
возникают в условиях жесткой дисциплины, монотонной
деятельности, вынужденного одиночества.
Область интересов: работа, связанная с постоянным общением, организаторская деятельность. Склонны к смене профессии, места работы.
У представителей этого типа ярко проявляются такие черты характера, как балагурство, беззаботность, беззастенчивость, безответственность, вспыльчивость, горячность, грубость, дерзость.
Второй тип — циклоидный. Для ребят данного типа характерна чрезмерная агрессивность и тяга к апатичности.
Подростки отдают предпочтение постоянному пребыванию
дома, а не со своими сверстниками. Они сложно переживают
даже небольшие неприятности.
Ярко проявляются такие черты характера, как злопамятность, лживость, мщение, придирчивость. Контактность периодически меняется: высокая – при хорошем настроении и
наоборот. В веселой компании оживлен, в серьезной – молчалив. В период подъема настроения ведет себя чрезмерно
активно, в период спада – сдержан и пассивен. Интересы
зависят от настроения.
Периодически разочаровывается в интересах, поэтому нередко меняет место работы.
Третий тип — лабильный. Подростки данного типа довольно нестабильны и нередко непредсказуемы в настроении. Толчком к смене настроения может послужить все, что
угодно. Этот тип крайне изменчив в эмоциональных проявлениях, которые зачастую непредсказуемы. Поведение этих
подростков во многом зависит от сиюминутного настроения.
Настоящее и будущее может расцвечиваться то радужными,
то мрачными красками соответственно настроению.
Четвертый тип — астено-невротический. Данный тип
определяется излишней восприимчивостью, непостоянством, быстрой утомляемостью и чрезмерной раздражительностью. Усталость возникает при исполнении какой-нибудь
непосильной, как им кажется, задачи. Подростки склонны к
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постоянным конфликтам, даже по незначительным поводам,
в коллективе неуживчивы. В спокойном состоянии добросовестны и исполнительны, любят детей и животных. В возбудимом – раздражительны и вспыльчивы.
Предпочитают физический труд, атлетические виды спорта. Из-за неуживчивости часто меняют место работы.
Пятый тип — сензитивный. Подростки, относящиеся
к данному типу, чувствительны практически ко всему: и к
тому, что вызывает положительные эмоции, и к тому, что
провоцирует отрицательные. В жизни они отличаются стеснительностью, замкнутостью, скромностью, очень при-

вязаны к взрослым, послушны, дисциплинированы. У них
узкий круг друзей. Но, несмотря на это, они альтруистичны,
сострадательны, умеют радоваться чужим удачам. Чувство
долга дополняется исполнительностью. Редко конфликтуют,
играя при этом пассивную роль; обиды хранят в себе. Конфликт с близким человеком, несправедливость могут привести их к нервному срыву.
Среда интересов – искусство, медицина, биология.
Шестой тип — психастенический. Такие подростки характеризуются ускоренным и ранним интеллектуальным
развитием, склонностью к размышлениям и рассуждениям,
к самоанализу и оценкам поведения других людей. Самоуверенность у них сочетается с нерешительностью, а безапелляционность суждений – со скоропалительностью действий,
предпринимаемых как раз в те моменты, когда требуется
осторожность и осмотрительность. Они серьезны, добросовестны, справедливы. Малоконтактны, немногословны, пессимистичны. Ценят друзей и склонны им подчиняться. Тяготятся шумным обществом, в конфликты вступают редко.
Предпочтительна интеллектуальная работа, не требующая широкого круга общения.
Седьмой тип — шизоидный. Подростки замкнуты, обычно не ищут общения со сверстниками, выбирают одиночество. При этом оно их не утомляет и не раздражает, а,
напротив, приносит спокойствие. Из-за неуверенности в
себе ребята малоконтактны. Вместе с тем они дружелюбны,
самокритичны, исполнительны. В конфликт вступают редко,
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но могут на него пойти из-за угрозы наказания, постоянных
насмешек, несправедливых обвинений.
Предпочитают работу, не требующую широкого круга общения, не связанную с риском и ответственностью.
Восьмой тип — эпилептоидный. Дети данного типа
склонны к плаксивости, доводят до изнеможения окружающих, особенно в раннем детстве, обожают мучить животных,
дразнить их, издеваться над слабыми. В детских компаниях
они ведут себя как диктаторы. Их типичные черты – жестокость, властность, себялюбие. Подростки данного типа – частые участники затяжных склок, в конфликтах чаще бывают
активной стороной. Стремятся быть первыми в любом деле,
склонны к нравоучениям, несговорчивы. Обидчивы и мстительны, честолюбие у них сочетается с самонадеянностью,
требования к окружающим непомерны. Задетое самолюбие,
несправедливая обида, сопротивление непомерно высоким
требованиям могут привести к конфликту.
Склонны к работе, дающей ощущение независимости и
возможности проявить себя. Из-за трудной адаптации в коллективе отдают предпочтение индивидуальной деятельности.
Девятый тип — истероидный. Основной чертой является
эгоцентризм, желание все время находиться в центре событий
и внимания. Легко устанавливают контакты, стремятся к лидерству, имеют высокие притязания. Неординарны, упорны,
способны увлечь за собой других. Систематически провоцируют конфликты, склонны к интригам, несмотря на внешнюю
мягкость и обходительность. С трудом переносят ситуации,
когда ущемляются их интересы или недооцениваются заслуги.
Предпочитают сферу обслуживания, искусство, организаторскую и руководящую деятельность. Часто меняют работу.
Десятый тип — неустойчивый. Людей данного типа
нередко ошибочно именуют слабохарактерными. Они любят ничего не делать, веселиться, плыть по течению. У них
отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе профессиональные, интересы, они почти не думают о своем будущем.
В конфликт вступают редко.
Их отличает художественный вкус, яркость и искренность
чувств, но чрезмерная впечатлительность может привести
к отчаянию. Плохо переносят неудачи, горестные события.
Склонны к поэзии, музыке. Предпочитают художественные
виды спорта, а профессии – связанные с близостью к природе.
Одиннадцатый тип — конформный. Подобный вид показывает слепое, некритическое, а зачастую безотлагательное
подчинение тем, кто сильнее их. Такие дети имеют склонность читать морали, очень консервативны и желают быть
как все, ничем не выделяясь из толпы. В беседе досаждают
скучными подробностями. В конфликты вступают редко,
ведут себя пассивно. В делах склонны к формализму, стремятся переложить принятие решения на других. Возможен
конфликт в ситуациях, где требуется личная ответственность
за важное дело или недооцениваются их заслуги. Выбирают
профессию, не связанную с большой ответственностью, предпочитают «бумажную работу» и не склонны ее менять.
Тип характера можно определить по известному тесту
«Классификация акцентуаций характеров» (по А. Е. Личко).
Ирина ЛИТВИНА,
главный специалист РЦПОМ
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25 марта – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Минский государственный профессиональный
лицей №4 бытового обслуживания населения.
«Во всем стремиться к совершенству!»
В 2011 году Минский государственный профессиональный лицей №4 бытового обслуживания населения  отметил свое 50-летие. В этой солидной и красивой дате  отражен долгий и
кропотливый труд руководства, педагогов, учащихся, которые многого смогли достичь и
которым есть чем гордиться. О процессе подготовки и особенностях обучения в лицее нам
рассказывают его директор Богданович Валентина Леонидовна и заместитель директора
по учебно-производственной работе Куликова Галина Николаевна.

– Валентина Леонидовна, скажите, пожалуйста, по каким специальностям ведется прием в ваше учебное заведение.
– Деятельность нашего лицея направлена на профессиональную подготовку работников сферы бытового
обслуживания населения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов,
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запросов работодателей и с учетом
социально-экономического развития
региона. В лицее созданы оптимальные условия для профессионального
становления и развития личности
будущего работника, конкурентоспособного на рынке труда.
В 2012 году планируется вести обучение по следующим профессиям:
на основе общего базового образо-

вания (9 классов) (срок обучения
3 года):
1. Парикмахер; визажист
Парикмахер выполняет стрижку,
укладку и расчесывание волос в соответствии с направлением моды и
особенностями лица взрослых и детей. В обязанности парикмахера входит стрижка волос простая и модельная различной длины; сушка волос
при помощи фена, щетки и сушуара;
накручивание волос на бигуди; уход
за волосами и кожей головы путем
нанесения различных косметических препаратов; укладка волос; выполнение классической химической
завивки; осветление, обесцвечивание
и тонирование волос и т.д.
Основной задачей визажиста является выполнение макияжа с учетом особенностей кожи и пропорций
лица для достижения наибольшего
эффекта в выражении индивидуальности внешнего вида человека. В
обязанности визажиста входит подготовка кожи лица для нанесения
декоративной косметики; коррекция
и оформление бровей; завивка и наращивание ресниц; окраска бровей и
ресниц; макияж с коррекцией овала
лица.
2. Парикмахер; мастер по маникюру
Основной задачей мастера по маникюру является обработка ногтей на
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пальцах рук. В обязанности мастера
по маникюру входит гигиеническая
очистка и обработка ногтей, снятие
лака; придание ногтям необходимой
формы; комплексный уход за кожей
рук и ногтями; восстановление, ремонт и укрепление ногтевой пластины; декоративное (художественное)
окрашивание ногтей.
3. Обувщик по индивидуальному
пошиву обуви; обувщик по ремонту
обуви
По эскизам модельеров обувщик по
индивидуальному пошиву обуви выполняет модель на бумаге, а затем изготавливает ее всю от начала до конца: стачивает заготовки, затягивает
их на колодку, прикрепляет подошву,
каблук.

Валентина БОГДАНОВИЧ
Виды работ, выполняемые обувщиком по ремонту обуви, разнообразны:
выполнение мелкого ремонта кожаной, валяной и резиновой обуви;
средний ремонт всех видов кожаной
обуви; подготовка низа обуви и прикрепление новых каблуков, набоек;
укрепление старых каблуков; прикрепление подошв и набоек с наращиванием каблука и т.д.
4. Сборщик верха обуви; раскройщик материалов
Сборщик верха обуви выполняет
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все технологические операции по
сборке обуви на оборудовании различных типов и классов: скрепление деталей обуви путем сбивания,
склеивания, сшивания; вшивание
стелек, обтягивание деревянных и
капроновых каблуков кожей; сборка
каблуков, изготовление деталей низа
обуви, прикрепление металлических
пластин и т.д.
5. Швея; портной
Швея выполняет как ручные, так
и машинные работы по пошиву изделий из различных материалов. Виды
работ разнообразны: вметывание рукава в пройму, воротника в горловину, приметывание кокеток, вставка
крючков, кнопок и т.д. При работе
швея проверяет качество шва, регулирует натяжение нитей и частоту
строчки, ликвидирует обрывы нити,
меняет шпули.
Главной задачей портного является
изготовление моделей, образцов, изделий (верхней одежды, легкого платья, белья, трикотажных изделий) по
индивидуальным заказам. Портной
также разбирается в устройстве машин и приспособлений, которыми он
пользуется, знает правила их эксплуатации, регулировки и наладки.
На основе общего среднего образования (11 классов):
1. Парикмахер (срок обучения 1
год)
2. Парикмахер; визажист (срок обучения 1,5 года)
3. Слесарь механосборочных работ (срок обучения 1 год)
Слесарь механосборочных работ из
отдельных деталей собирает станки,
моторы, турбины, тракторы, автомобили и другие машины и механизмы. С
применением инструмента и универсальных приспособлений выполняет
операции по подгонке, соединению,
креплению и регулировке изделий; испытывает собираемые узлы и агрегаты; устраняет обнаруженные дефекты.
– Валентина Леонидовна, скажите, пожалуйста, каким образом осуществляется прием в учебное заведение?
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– В нашем лицее проходит конкурсный отбор абитуриентов на основании среднего балла отметок, указанных в документе об образовании.
– Какое состояние материальнотехнической базы лицея на сегодняшний день?
– В последние годы наш лицей заметно преобразился. Современные,
дизайнерски оформленные аудитории
и учебные кабинеты, актовый зал, библиотека и столовая не только эстетически привлекательны, но и соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам. Мастерские оснащены самым
современным оборудованием. Учебный корпус содержит 20 аудиторий, в
учебно-производственном корпусе находится 14 мастерских, имеется административно-бытовой корпус. Есть две
парикмахерские: одна – ученическая,
другая – учебная. Важно отметить, что
когда наши выпускники приходят на
рабочие места, то им все знакомо, ведь
мы используем только профессиональные инструменты, стараемся, чтобы ребята работали на современном
оборудовании. В лицее созданы все
условия для занятий физкультурой
и спортом: есть спортивный и тренажерный залы, спортивные площадки с
искусственным покрытием.
– Валентина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе вашего лицея.
– Профессиональные кадры являются основой любого учреждения. У
нас опытный педагогический коллектив с хорошими традициями. Сейчас
в лицее работает 35 мастеров производственного обучения и 24 преподавателя, обучается около 650 человек. В
лицее постоянно проводятся мероприятия, направленные на обмен педагогическим опытом, обучение новым
технологическим приемам и методам
работы, распространению положительного опыта среди педагогов. Ежегодно сотрудники лицея награждаются Благодарностями, Дипломами и
Грамотами Министерства образования Республики Беларусь и Комитета
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по образованию Мингорисполкома.
Эти успехи – результат постоянного
творческого поиска, применения эффективных образовательных и производственных технологий, развития
творческого потенциала учащихся на
уроках, на занятиях производственного обучения и во внеклассной работе
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Продолжим нашу беседу с заместителем директора по учебнопроизводственной работе Куликовой Галиной Николаевной.

Галина КУЛИКОВА
– Галина Николаевна, расскажите,
пожалуйста, как организован досуг
ребят.
– В нашем лицее уделяется большое внимание досугу учащихся. Сеть
факультативов, кружков и спортивных секций позволяет удовлетворить
самые разнообразные потребности
ребят. Перечислим только некоторые из них: кружок декоративноприкладного творчества «Золотая
соломка»; кружок швейного искусства «Калейдоскоп»; кружок «Фотоэкстрим»; кружок парикмахерского
искусства «Золотые ножницы»; кружок швейного искусства «Палитра
вкуса»; краеведческий кружок «Наш
край»; «Театр песни»; спортивный
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кружок «Волейбол»; туристический
кружок «Траверс».
Учащиеся лицея участвуют в благотворительных акциях, посвященных Дню защиты детей, Дню пожилых людей, Дню Победы (фотосъемка, парикмахерское обслуживание
ветеранов на дому, ремонт обуви, сбор
средств для помощи нуждающимся).
– Имеется ли общежитие для иногородних учащихся?
– К сожалению, лицей общежитием не располагает. 90% наших учащихся – это ребята из Минска.
– Какими достижениями сегодня
может гордиться лицей?
– Мы гордимся нашими достижениями, так как активно участвуем в
профессиональных конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках. Так,
в городском конкурсе «Жыву ў Беларусi i тым ганаруся» в номинации
«Юный фотохудожник» учащиеся
лицея получили 7 дипломов I степени, в номинации «Юный режиссер» –
Диплом I степени, «Юный дизайнер» – 2 диплома участников (2011 г.);
Диплом I степени городского фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества учащихся
учреждений г. Минска, обеспечивающих получение профессиональнотехнического и среднего специального образования «Юность-2011».
Мастера производственного обучения и учащиеся принимают участие и
в международных конкурсах. На фестивале красоты «Белые росы» в личном первенстве они завоевали семь
Кубков I Открытого Чемпионата,
дипломы за 1-3 места, второе место в
командном зачете. На открытом Независимом Чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну на Кубок Дружбы «Невские берега» в Санкт-Петербурге в 2011 году мастер Е. В. Козлова
получила 4 диплома, два из которых
за первое место. Мастера производственного обучения И. С. Кукаркина и
С. В. Быкова получили сертификаты
участников Международного конкур-
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са молодых модельеров дизайнерской
одежды «DZIKA VATA» (2011 г.).
– Галина Николаевна, насколько
востребованы ваши специалисты после окончания лицея?
– Хотелось бы подчеркнуть, что у
нас 100%-ное трудоустройство выпускников. Это говорит о том, что
специалисты, которых мы готовим
сегодня, очень востребованы на рынке труда.
Важно отметить, что лицей осуществляет активное взаимодействие
с учебными заведениями профессионально-технического образования и
предприятиями бытового обслуживания населения города Минска. Социальными партнерами лицея являются
Республиканский институт профессионального образования, Минский
городской учебно-методический центр
профессионального
образования,
СЗАО «Ялина», ОАО «Восход», СП
ООО «Джимил», ЗАО «Атлант», ЗАО
«Вилия», ЗАО «Отико», ОАО «Элема».
Расширяется сотрудничество
с
Белорусским республиканским общественным объединением «Лига творческой молодежи», Ассоциацией парикмахеров и косметологов.
– Какой совет вы могли бы дать молодым людям, которые хотят пойти
учиться в ваш лицей?
– Девиз нашего учебного заведения – «Во всем стремиться к совершенству!». Ребята, поступающие к
нам, должны быть ориентированы на
творчество, серьезное отношение к
теоретическому и производственному обучению. Им следует понимать,
что это сложный и кропотливый труд,
основанный на постоянном общении с
заказчиками, что очень непросто. Если
человек целенаправленно выбирает
такую профессию, то, естественно, и
результат будет! Главное – иметь желание стать хорошим специалистом в
своей области и приложить максимум
усилий для достижения своих целей!
Беседовала Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ
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Праздничные дни марта
Согласно  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных
праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» в марте 2012 г. отмечаются следующие праздничные дни:

общереспубликанский:

8 марта – День женщин

профессиональные
(в знак признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства
и сфер деятельности):

4 марта – День милиции
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18 марта – День внутренних
войск

25 марта – День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (четвертое
воскресенье месяца)
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Мир рабочих профессий
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«ТРУБА ЗОВЕТ»
Профессия сантехника у многих людей
ассоциируется с безалаберным гражданином непотребного вида. Данный стереотип, если и отражал когда-то реальную
жизнь, то сейчас уже утратил свою актуальность. На сегодняшний день в этой
профессии, которая занимает не последнее место в сфере обслуживания, трудятся только образованные и ответственные
кадры. Подтверждением сказанному
служит безупречная трудовая биография  
слесаря-сантехника УП ЖЭС-79 г. Минска
Ланковича Ивана Бернардовича.

— Иван Бернардович, с чего начинался ваш профессиональный путь?
— Я работаю слесарем-сантехником уже более 15 лет, но
начиналось все с совершенно другой профессии. В своей
жизни мне приходилось работать и зоотехником-организатором в колхозе, и заточником на заводе. Долго искал
подходящее для себя занятие и все-таки нашел. В далекие
90-е годы мне повезло обрести себя в профессии, которая
мне действительно нравится.
— Как вы относитесь к стереотипу обывателей о типичном представителе вашей профессии? Не обижаетесь?
— Нет, совершенно не обижаюсь. Общество склонно рождать различные стереотипы, ориентироваться и жить,
опираясь на них. Это закон развития социума. Просто со
временем эти стереотипы изживают себя, трансформируются, не находя подтверждения в реальности. Могу
развенчать и миф о профессиональной безграмотности
слесарей-сантехников: у нас нет случайных людей с улицы, здесь трудятся только специалисты, имеющие, как минимум, соответствующее профессионально-техническое
образование.
— Опишите содержание вашей работы.
— Многие ошибочно полагают, что наша работа заключается только в обходах квартир конкретного района по
заявкам жильцов и устранении технических неполадок
санитарного оборудования. На самом деле, это всего
лишь «верхушка айсберга», непосредственно видимая
глазу граждан работа. А ведь кроме этого нашей прямой
обязанностью является контроль за надлежащим состоянием канализаций и подвалов домов, где регулярно
проверяются задвижки и вентиля в целях обеспечения
нормального функционирования сантехнических систем
дома.
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Иван ЛАНКОВИЧ
— Вы считаете вашу профессию востребованной?
— Безусловно. Особенно в условиях активной застройки жилых комплексов, где производится монтаж и установка всего санитарно-технического оборудования. Не
обойтись без специалистов нашего профиля и во время
капитального ремонта домов. Сантехнические работы
на объектах являются одними из самых дорогих, так как
эти работы относятся к разряду скрытых, и цена ошибки
очень велика, поэтому от компетентности кадров напрямую зависит счастливая эксплуатация дома жильцами.
— Какие человеческие качества пригодятся в работе слесаря-сантехника?
— Я бы назвал следующие: порядочность, ответственность, добросовестность и коммуникабельность, умение
найти общий язык с людьми. И, конечно, нужно быть готовым к постоянному совершенствованию, ведь оборудование все время модернизируется, поэтому без регулярных
курсов повышения квалификации просто не обойтись. В
комплексе эти качества позволят человеку максимально
раскрыться как профессионалу и оказывать всем нуждающимся квалифицированную помощь, испытывая при
этом позитивные эмоции, что тоже немаловажно.
—  Что бы вы пожелали ребятам, для которых вопрос выбора профессии сегодня актуален?
— Мне кажется, главное выбирать от души, полагаясь
на собственные предпочтения. Будьте настойчивыми и
целеустремленными, тогда и желаемый результат непременно будет достигнут.
Беседовала Инна ЛАНКОВИЧ
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В копилку педагога

(Продолжение. Начало в №№1-2/2012)

ТЕАТР

(ролевая игра для младших школьников)
Цель: формирование начального представления о
профессиональной ориентации.
Задача: ознакомить учащихся с профессией врачаинфекциониста и профилактикой инфекционных болезней.
Ход игры
Учитель. Как вы думаете, какого человека можно назвать
неряшливым? Неряха – это опасно или нет?
На первый взгляд, кажется, что нет. Но представьте себе,
что вы бросили на пол банановую кожуру, а потом на ней же
поскользнулись, упали и получили травму. Кто в этом виноват?
Конечно, вы сами, потому что вы забыли, что разбросанные
вещи, брошенные на пол обертки от конфет, пролитый чай,
грязная посуда, оставленная на столе, могут стать причиной
неприятностей.
А сейчас на конкретном примере мы убедимся в том, что
может произойти с неряшливыми детьми.
1. Игра «Театр»
Действующие лица: чтец, муха Грязнуха, Ира, Лена, ветерок,
солнышко, мухи.
Пригрело весеннее солнышко и разбудило муху Грязнуху,
которая всю зиму сладко спала в щелке между рамами.
Муха открыла глаза, сладко зевнула, потянулась и медленно
поползла к открытому окну, на котором ветер шевелил
занавески. Усевшись на раму, Грязнуха почувствовала, что очень
проголодалась. Она заглянула в окошко и увидела, что за столом
сидят сестренки Ира и Лена, которые пьют чай с клубничным
вареньем и сладким печеньем.
Муха обрадовалась и решила подождать, когда девочки
закончат есть.
Вскоре Ира и Лена поели, вытерли грязные руки об одежду
и, оставив грязную посуду на столе, убежали играть на улицу.
Муха Грязнуха тут же подлетела к столу и принялась пировать
в одиночестве: до отвала наелась крошек и варенья, запила
сладким чаем. После этого Грязнуха вылетела в окно и полетела
на мусорную свалку, где копошились ее подружки. Там муха
рассказала о своем пире, и обрадованные мухи ринулись за
едой.
Сестрички долго играли на улице, проголодались, прибежали
домой и тут же бросились к столу, где стояла грязная посуда,
баночка с вареньем, остатки печенья и ползали мухи.
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Девочки доели булочки и выпили сладкого чая. А поздно
ночью у Иры заболел живот.
Как вы думаете, что явилось причиной болезни? Что нужно
сделать, чтобы помочь Ире? К какому врачу надо обратиться?
Давайте спросим об этом у нашей медсестры.
2. Выступление медсестры
Медсестра знакомит с профессией врача-инфекциониста и
беседует о профилактике инфекционных болезней.
Закрепление знаний о профессии врача
Каких врачей вы посещаете в поликлинике? Что делают эти
врачи?
3. Игра «Мы в поликлинике»
Дети получают конверты. В них на листочках записаны слова,
из которых нужно составить предложения, чтобы получились
«Полезные советы».
Например: посуда, руки, фрукты, овощи, мыть, грибы, ягоды,
сырая вода, жара, лакомства, нельзя покупать, поднимать с
земли, испорченные продукты. (Необходимо мыть руки перед
едой. Посуда любит чистоту. Нельзя употреблять в пищу
испорченные продукты. Не пейте сырую воду.)
4. Минутка юмора
В книге писателя Григория Остера «Вредные советы» (для
непослушных детей) есть стихотворения о неряшливых детях:
Если в кухне тараканы
Это глупое занятье
Маршируют по столу,
Не приводит ни к чему.
И устраивают мыши
Вновь испачкаются руки,
На полу учебный бой,
Шея, уши и лицо,
Значит вам пора на время
Так зачем же тратить силы,
Прекратить борьбу за мир,
Время попусту терять.
И все силы ваши бросить
Стричься тоже бесполезно,
На борьбу за чистоту.
Никакого смысла нет.
Никогда не мойте руки,
К старости сама собою
Шею, уши и лицо.
Облысеет голова.
Как вы думаете, для кого Григорий Остер написал такие
стихотворения?
5. Рефлексия
Кто нам поможет в случае заболевания? Кто должен в первую
очередь заботиться о нашем здоровье?
А теперь все вместе прочтем пословицы, записанные на
доске:
В здоровом теле – здоровый дух.
Здоровье дороже денег.
Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает.
Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум
наживет.
Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист РЦПОМ

23

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

kem1@tut.by

Девушка. Танец. Ирландия...
С древних времен танец по своей сути является выражением
абсолютно всех чувств и эмоций, которые известны человеку.
Наши предки сопровождали особыми танцами все события,
которые происходили в их жизни. В момент рождения ребенка исполнялись специальные танцы, которые должны были
призвать благосклонность духов и богов. Свадьба также отмечалась танцем, который был предназначен как для молодой
жены, так и для ее супруга. Когда в семье рождался первенец,
тоже исполняли специальный танец, и при этом сила и умение танцующих должны были перейти в тело новорожденного. Шаманы и целители верили в то, что определенные танцы
обладают целительной силой и способны излечить любые недуги. Земледельцы танцевали на полях, призывая богов и прося их о щедром урожае  или о дожде, если стояла сухая погода.
Точно так же, как и во всем мире, танцевали и в Ирландии.
Беларусь в этом списке не исключение, ведь духовная близость, веселый нрав славян и ирландцев обладают магнетическим эффектом. Более подробно  об этом нам расскажет руководитель танцевальной студии «Глория», координатор по организации чемпионатов,  блистательная танцовщица и просто
красивая девушка Евгения Пучинская.

– Евгения, расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Когда вы
полюбили танцы?
– В 13 лет я начала увлекаться
историей, исторической реконструкцией, ролевыми играми. Тогда все
только развивалось. Шло время…
Постепенно рыцарство в Беларуси
ответвилось в самостоятельную дисциплину, а мой интерес к культуре
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средневековья, эпохе Ренессанса, к
быту и духу того времени только усиливался. Основу любого исторического клуба составляют мужчины.
А вот девушкам приходится искать,
в чем себя проявить. Один из способов – танец. Впоследствии меня настолько затянуло, что захотелось заниматься этим и в профессиональной
жизни. Я окончила колледж искусств

по специальности «Режиссура массовых обрядов и праздников», позже – Белорусский государственный
университет культуры и искусств по
специальности «Театральная режиссура». Сейчас учусь в аспирантуре
на искусствоведа. Как видите, моя
жизнь сегодня напрямую связана с
творчеством, и во многом благодаря
хобби.
– Евгения, сегодня вы не только
красиво и «зажигательно» танцуете,
но являетесь основателем танцевальной студии «Глория»…
– Сначала я увлекалась танцами
европейского средневековья, но позже познакомилась с ирландским
танцем и влюбилась в него. В Минске тогда этим практически никто
не занимался. Первые народные
ирландские танцы к нам «завезли»
из Питера и Москвы. В то время
отдельные энтузиасты увлекались
ирландскими танцами, ездили на
различные фестивали, находили
преподавателей. Одним из таких
энтузиастов была и я. Долгое время
танцевала в разных клубах, но позже поняла, что мне нужно создать
что-то свое, более яркое. Так в 2004
году родилась танцевальная студия
«Глория». С того времени мы перепробовали разные танцевальные
направления. Ирландские танцы
стали ключевыми в нашей студии
после того, как в 2007 году «Глория»
присоединилась к молодой ассоциации World Irish Dance Association.
Основной контингент нашей ассоциации – Западная и Восточная
Европа, хотя в последнее время все
чаще присоединяются школы со всего мира. Это молодая организация,
чья деятельность направлена на повсеместную популяризацию танца.
Вообще, сегодня организаций, которые курируют ирландские танцы, в
мире несколько. Самая большая из
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– С каждым годом популярность
ирландских танцев только возрастает. Интерес к ним появился после
того, как в 1994 году Ирландия победила на «Евровидении», а танцевальный номер, украсивший конкурс,
приобрел мировую славу. Постановщик номера Майкл Флетли в связи
с таким сумасшедшим успехом придумал целое шоу «Riverdance». Чуть
позже появилась еще одна грандиозная постановка «Feet of Flames». Это
все и послужило тому, что многие (в
том числе и я) стали интересоваться
ирландскими танцами.
Сегодня к нам (да и не только) в
студию приходит все больше и больше детей, что, на мой взгляд, здорово.
них – An Coimisiun le Rinci Gaelacha
(Комиссия ирландского танца),
которая управляет вопросами сохранения традиций танца и организации крупнейших соревнований.
Множество чемпионатов и танцоров, знакомых нам по видеозаписям,
именно оттуда.
Помимо танцев кельтских народов
(в первую очередь ирландских, а также танцев Шотландии и Бретани), мы
занимаемся танцами европейского и
белорусского Ренессанса.

и сама мама. Есть ученики, которые
грезят о сцене, стремятся участвовать в соревнованиях, стать чемпионами. И, конечно же, те, кто всю
жизнь мечтал научиться зажигательным танцам «с историей», но только
сейчас решился. По характеру также
невозможно составить единый портрет нашего участника: кто-то – трудоголик, а кто-то иногда позволяет
дать себе слабинку. Основной состав
студии – девушки, но есть и парни,
хотя их немного.

– Кто сегодня приходит к вам в
студию?
– Состав студии совершенно разный. К нам приходят дошколята,
дети постарше, молодежь, а также
люди зрелого возраста. Групп у нас
много. Одни занимаются в Школе
ирландского танца, здесь основной
акцент делается на обучение и подготовку к соревнованиям. Другие
входят в ансамбль, где готовят постановки, выступают на различных мероприятиях и т.д.
Цели тех людей, которые приходят
к нам в студию, разные. Кто-то приходит для поддержания физической
формы, кого-то привели друзья и им
стало интересно… Вот, скажем, совсем недавно к нам в студию родители
привели своего четырехлетнего ребенка, а ровно через неделю пришла

– Где сегодня можно увидеть выступления танцевальной студии
«Глория»?
– К сожалению, выступления нашего коллектива увидеть можно не
так часто. Но традиционно в марте на
День святого Патрика организуются
крупные фестивали и мероприятия.
Неоднократно мы принимали участие в большом сводном концерте всех
танцевальных коллективов столицы,
который проходил на сцене Белорусской государственной филармонии. Иногда фестивали проводятся
в Минском государственном дворце
детей и молодежи, временами в столичных клубах организуются вечеринки…
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– Одной из отличительных черт
ирландских танцев является специальный костюм, который не только
украшает номер, но и передает энергетику, дух Ирландии…
– Выделяют костюм, который
можно увидеть на чемпионатах, и
костюм для сцены, который обычно
придумывают сами танцоры. Хотя в
последнее время платья для чемпионатов все меньше напоминают нам
«традиционные» ирландские костюмы для соревнований. Главный принцип – чем ярче, тем лучше. Видимо
сказывается влияние шоу. Несмотря
на все многообразие дизайнерских
находок, костюмы для ирландских
танцев объединяет общая тенденция, продиктованная спецификой
танца, – ограничение длины юбки и
рукавов.
Для старинных танцев реконструируют костюм чаще всего по старым
миниатюрам, картинам. Кто-то скрупулезно восстанавливает забытый
шов, а кто-то вносит в наряд свою
изюминку.
На шотландских балах девушки
традиционно танцуют в белых платьях с клетчатым шарфом. А как будет выглядеть само платье – зависит
только от фантазии танцоров. В общем, каждая школа сегодня отличается своими оригинальными костюмами.

25

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Где вы шьете костюмы, ведь в магазине их не купишь?
– Девушки, которые умеют прекрасно шить, готовят себе костюм сами.
Есть те, кто прибегает к помощи дизайнера. Свое «сольное» платье я
шила у профессионального портного.
– Евгения, я знаю, что для ирландских танцев нужна еще и определенная обувь…
– Есть два вида обуви для ирландских танцев: soft shoes или «ирландки» – мягкие туфли, и hard shoes –
жесткая обувь для исполнения
степа. Мягкая обувь представляет
собой легкие кожаные тапочки без
каблука и набоек с длинными шнурками. Жесткая обувь более специфична: туфли, как правило, черные,
на небольшом каблуке, с набойкой
на носу.
В зависимости от вида обуви ирландский танец делится на две основные категории: танцы в жесткой
обуви (англ. hard shoe dances) и танцы в мягкой обуви (англ. soft shoe
dances).
В Беларуси уже наловчились шить
«ирландки». Они, конечно, по качеству во многом уступают аутен-

тичным моделям, но и дешевле. Поскольку обувь быстро протирается,
то на занятиях мы танцуем в отечественных туфлях, а более дорогие
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бережем для выступлений. Что касается hard shoes, то, к сожалению,
в Беларуси их не шьют, поэтому мы
заказываем их в Ирландии или привозим из Европы.
– Евгения, расскажите, пожалуйста, что представляет собой ирландский танец.
– Ирландский танец представляет
собой группу традиционных танцевальных форм, возникших в Ирландии. Подразделяется он на народные
и соревновательные (постановочные). Классический танец ногой к
ноге развивался с ирландской традиционной музыкой в виде танца
«sean nós» («старый стиль»). Но ирландцы – танцующий народ, поэтому
существуют и другие виды народного
танца.
Соревновательные танцы делятся
на сольные и групповые, характеризуются «прыжковостью», «полетностью», махами ног (мягкая обувь),
ритмичностью (твердая обувь).
Отличительной особенностью ирландских танцев является практически неподвижный корпус с руками,
опущенными вниз, и четкие, быстрые
движения ногами.

– Может ли ирландским танцам
научиться человек, который никогда
не танцевал, или это все-таки увлечение для избранных?
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– Это во многом зависит от природных танцевальных данных. Может быть такое, что человек никогда
никакими танцами не занимался, но
у него есть способности, которые он
в себе развил и добился успеха. И я
знаю такие примеры. Важно также
наличие музыкального слуха, потому что любой танец – это «танец в музыку». Даже если на сцене стоит тишина, то музыка звучит у нас в голове
и душе. Но главное, иметь огромное
желание и работоспособность. Я видела людей с минимальными танцевальными данными, которые добились колоссального успеха, стали
чемпионами мира – и все благодаря
работе над собой.
– К чему надо быть готовым новичку?
– Во-первых, нужно ответить себе
на вопрос «Зачем мне это нужно?».
Во-вторых, быть готовым к серьезным физическим нагрузкам, особенно на ноги. В-третьих, понимать, что
в это увлечение нужно вкладывать
деньги. Даже если вы попадете в бесплатную группу, то поездки на соревнования, приобретение костюма,
обуви и многое другое потребует от
вас затрат.
– Чтобы научить танцу, необходимо не только красиво двигаться, но
и найти правильный педагогический
подход к ученику…
– Забавно, но я никогда не стремилась стать преподавателем, это стало
необходимостью того, чтобы самой
танцевать и создать свой коллектив.
Но аппетит приходит во время еды…
Знаете, каждому человеку нужен
свой учитель. Есть люди, которые
просто бегут от меня к другому преподавателю, а есть и те, кто стремится ко мне на урок. Нельзя быть идеальной для всех, я это поняла не сразу. Кому-то надо чтобы его ругали, в
то время как к другому нужен мягкий
подход.
Для педагога очень важно любить
своих учеников, хотеть, чтобы они
достигали высоких результатов.
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Что касается ирландских танцев, то
научить базовым движениям может
любой преподаватель, поскольку они
просты. Другой вопрос, когда ученик
выходит на более высокий уровень,
где начинаются более сложные ритмические движения. Освоит это ученик или нет, зависит от преподавателя и во многом от его музыкального
слуха. Объяснить «не музыкальному» человеку, как попасть в ритм,

можно, но чтобы это сделать, учитель
должен сам слышать музыку.
– Евгения, сегодня вы сделали не
мало, а какие у вас профессиональные планы? Будет ли в дальнейшем в
вашей жизни танец и Ирландия?
– Это, конечно, сложный вопрос. В
какой-то момент я поняла, что если
хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах на завтра…
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Забавный момент, но лучше всего я
пою, средненько танцую и довольно
посредственно играю как актер. В
результате – по профессии режиссер,
но преподаю танцы и вообще не пою.
Я пыталась найти себя на театральных подмостках, но здесь нужно понимать, дано тебе это или нет. Если
нет, то нужно смириться. Не могу
сказать, что я плохой режиссер или
актер, ведь меня обучили. Просто на
сегодняшний день есть вещи, которые у меня получаются лучше всего.
В аспирантуру пошла, чтобы в будущем иметь возможность преподавать
танец и сценическое движение в высшей школе. Сегодня я сертифицированный преподаватель, планирую
получить сертификат судьи, чтобы
поездить по всему миру... С танцами
в той или иной степени я буду связана всю жизнь, и не только потому, что
проделана огромная работа… Просто,
когда танцую – живу!
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
Фото из личного архива
Евгении ПУЧИНСКОЙ

ХОРЕОГРАФ
Хореография – это жизнь, а
не просто танец или набор определенных телодвижений. Как и
жизнь, она сложна. Необходимо
терпение, дисциплина, самоотдача, она требует очень многого
от человека, ей необходимо уделять массу физических усилий
и душевных сил. Но также, как и
жизнь, хореография прекрасна.
Она дарит свободу, делает тело
гибким и грациозным, обогащает
духовный мир.
Хореограф – это специалист в
области хореографии. Профессия
хореографа – достаточно широкое
понятие, это может быть и танцор в
составе танцевального коллектива, и
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постановщик танцев, и балетмейстер
(постановщик балетных спектаклей.
– Прим. авт.). Само слово хореография имеет греческие корни, с греческого языка перевести его можно как
«писать танец».
История профессии
Танец и песня – это проявления народного творчества. У каждого народа есть свои национальные танцы, по
которым понятна принадлежность к
какому-либо государству. У простых
людей после тяжелой работы на поле
было только одно развлечение – водить хороводы. В поместьях богатых
людей танцевали специально нанятые танцоры, чтобы скрасить скучный

вечер вельможи. В XII веке вошел в
моду придворный танец, когда много
пар кружило по кругу.
Общая характеристика профессии
Хореограф выступает в роли
режиссера-постановщика
танцевальных номеров разного состава
участников, разного стиля и уровня
сложности. Профессиональный хореограф соединяет в своей работе
функции педагога, репетитора и
балетмейстера.
Хореограф
проводит
занятия,
обучает учеников основам хореографии, демонстрирует движения,
способствует наращиванию техники
и увеличению умений. Хореограф
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может заниматься постановкой и обучением всем существующим видам
танцев, в том числе:
•
бальные танцы;
•
балет;
•
народные и национальные танцы;
•
современные танцы;
•
фигурное катание и танцы на
льду;
•
художественная гимнастика.
Деятельность предполагает подготовку танцевального сценария,
кастинг танцоров, подбор музыкального сопровождения, костюмов, декораций, осуществление
группового и индивидуального
смотра танцоров, присутствие на
генеральных репетициях и во время выступлений перед зрителями,
ведение почасовых занятий (если
речь идет об уроках танца) и др.

Говорим о профессии
развитым пространственным мышлением.
Сфера деятельности
Люди этой творческой профессии смогут найти себе применение
в танцевальных студиях, клубах,
школах танца, фитнес-комплексах,
театрах, на телевидении и в других
местах. Распространена частная
практика.
Медицинские противопоказания
Медицинскими
противопоказаниями для данной профессии могут
быть заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Особенности профессии
Профессия хореографа
предполагает выполнение
огромного количества организаторских и административных функций. Для
успешной
постановки
необходимо взаимодействовать с визажистами,
костюмерами, режиссерами, декораторами, художниками, осветителями и др.
Профессию можно получить только при условии наличия ранней профессиональной
подготовки.
Требования профессии к человеку
Чтобы добиться успеха в столь
сложной профессии, необходимо
обладать целым рядом качеств. Помимо природной артистичности,
наличия художественного вкуса, общительности, доброжелательности и
высокой энергичности, необходимы
такие качества, как сила воли, терпение и самоконтроль.
Больше шансов преуспеть в хореографии имеют люди с наличием
безупречного слуха и чувства ритма, хорошей зрительной памятью и
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Профессиональная подготовка
На уровне среднего специального образования подготовка ведется
по специальностям:
1. Хореографическое искусство
(квалификация – артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель):
- Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж.
2 Хореографическое искусство
(народный танец) (квалификация –
артист. Руководитель творческого
коллектива. Учитель):

kem1@tut.by

- Витебский государственный колледж культуры и искусств;
- Гимназия-колледж искусств г. Молодечно;
- Гомельский государственный
колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского;
- Государственная средняя школаколледж искусств г. Бобруйска;
- Гродненский государственный
колледж искусств;
- Минский государственный колледж искусств;
- Могилевский государственный
колледж искусств;
- Пинский государственный колледж искусств.
3.
Хореографическое искусство (эстрадный танец) (квалификация – артист. Учитель. Руководитель
творческого коллектива):
- Могилевский государственный колледж искусств.
На уровне высшего образования подготовка ведется по специальностям:
1. Хореографическое
искусство (бальный танец)
(квалификация – руководитель студии. Тренер.
Преподаватель):
- Белорусский государственный
университет
культуры и искусств.
2. Хореографическое
искусство (народный
танец)
(квалификация – артист народного
танца. Преподаватель. Балетмейстер):
- Белорусский государственный
университет культуры и искусств;
- Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова.
3. Хореографическое искусство
(эстрадный танец) (квалификация –
артист. Балетмейстер. Преподаватель):
- Белорусский государственный
университет культуры и искусств.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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ПОДРОСТКИ
И ЭЛЕКТРОННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Одной из главных составляющих становления информационного общества является развитие компьютерной сети Интернет. Интернет, как всемирная информационная система,
образует киберпространство, особую реальность, рождающую киберкультуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и языком. По итогам 2011 года число пользователей интернета в мире превысило 2,1 млрд. человек. Число интернет-пользователей в Беларуси превысило 4 млн. человек,
уровень проникновения интернета в стране составил более
50%, при этом,  по сравнению с 2009 годом, в 2011-м году число
граждан, которые пользуются интернетом практически ежедневно, увеличилось с 62,5% до 81%.

В

2003-2005 годы среди пользователей интернета начался бум социальных сетей. На современном этапе
они продолжают стремительно набирать популярность во всем мире, аудитории некоторых из них уже превышают население крупнейших стран. Сегодня через социальные сети ведут бизнес, учатся, общаются с друзьями, живущими на других континентах, знакомятся люди, которые,
хоть и живут в соседнем подъезде, в реальной жизни могли
бы даже не встретиться. Крупнейшая в мире социальная сеть
Facebook по последним данным насчитывает более 800 млн.
пользователей. В Беларуси таким лидером является «Вконтакте». 23% населения нашей страны имеет свою страничку
в этой сети. Статистические исследования по числу интернетпользователей и пользователей социальных сетей в Беларуси
проводятся с аудиторией от 15-16-ти лет и старше. При этом
в окружающей жизни явно обнаруживается привлекательность социальных сетей и для тех, кому нет 15-16-ти лет.
Под понятием социальная сеть (от англ. social
networking) подразумевают совокупность акторов (позиция, место индивида в социальной структуре, т.е. понятие,
близкое к социальной роли. – Прим. авт.) и занимаемых
ими позиций, а также связей и ресурсов, циркулирующих
между ними. Сети образуются, когда связи между акторами становятся регулярными и подчиненными принципу
удовлетворения взаимных интересов.
Электронные социальные сети – это программный
сервис, площадка для взаимодействия людей в группе
или группах. Структурно социальная сеть состоит из непосредственно взаимосвязанных индивидуальных и
коллективных акторов, представляющих определенные
признаки пользователя аккаунта (дата рождения, учебное заведение, любимые занятия, социальные ценности и
др.), по которому его смогут найти другие участники.
Электронные сети обладают особенностями, характерными как для массового, так и для межличностного общения и в современном виде имеют целый ряд дополнительных возможностей, по сравнению с существовавшими ранее инструментами общения пользователей.
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Сегодня в интернете выделяют различные виды социальных сетей, назначение которых может различаться, но
в целом социальные сети выполняют следующие основные функции:
• обеспечивают поддержание связи между людьми, т.е.
общение;
• являются огромным хранилищем информации, где каждый человек может найти нужную информацию на его
вкус, просто задав ее в поиск;
• являются очень удобным способом найти имеющих схожие интересы людей для общения;
• выполняют развлекательную функцию: существует множество так называемых “flash-приложений”, назначение
которых, как правило, игровое, но встречаются и полезные.
Основной причиной популярности социальных сетей
является то, что они позволяют человеку удовлетворять
ряд основных потребностей личности, в первую очередь
потребность в общении. А также реализовать потребности в уважении, признании, самовыражении, познании.
Популярность электронных социальных сетей среди
подростков объясняется в первую очередь психологическими особенностями развития и формирования личности в подростковом возрасте. Доминирующими для подросткового возраста являются потребность в общении и
потребность в самоутверждении.
При этом, как отмечают психологи, форма подачи информации и содержание аккаунтов в социальных сетях
дают возможность подросткам, с одной стороны, быть
похожими на всех (одинаковые для всех окошки аккаунтов), а с другой стороны, позволяют отличаться ото всех
(огромный выбор стилей оформления, музыкального
и видео наполнения, фотографий, аватарок, размера и
цвета букв, текстового наполнения, игр). Таким образом,
подросток находится со всеми наравне, но при этом имеет
шанс отличиться.
Также одной из причин роста популярности социальных
сетей среди подростков можно назвать то, что для совре-
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менного ребенка компьютер – привычная и давно знакомая вещь, подобно зубной щетке, и освоить любые его
возможности не составляет труда.
В настоящее время происходит изучение влияния интернета и социальных сетей на подростков. Анализ мнений специалистов позволяет сделать вывод, что социальные сети оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на подрастающее поколение.
Психологи, медики и другие специалисты к положительным сторонам влияния социальных сетей на подростков относят следующие:
• возможность общения на расстоянии;
• возможность удовлетворенности общением, которое в
реальной жизни может быть затруднено рядом социальных барьеров, недостатком времени и т.д.;
• большая раскрепощенность в общении для людей, которым свойственны комплексы в общении;
• развитие творческих способностей;
• получение информации;
• обучение и др.
В качестве отрицательных сторон влияния социальных
сетей часто отмечают следующие:
• проблемы общения в реальном социуме (фобия общения);
• потеря значения вербальных средств общения;
• общение в социальных сетях не способствует формированию норм общения в соответствии с социальными ролями;
• киберхулиганство;
• формирование двуличия;
• формирование «виртуальной личности»;
• нарциссизм;
• искажение восприятия реальности (в том числе занижение ценностей реальной жизни);
• рассеянность;
• снижение эмпатии;
• безрассудство;
• возможность запугивания, преследования, использования информации с плохими намерениями;
• возможность манипулирования сознанием;
• интернет-зависимость;
• депрессия (нарушение режима питания и сна, перепады
настроения, беспокойство);
• ухудшение состояния здоровья и повышение риска появления и развития таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и др.
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний
день преобладают отрицательные стороны влияния
социальных сетей на психику и здоровье подростков.
А что же думают родители по этому поводу? Для чего
подростки используют социальные сети? Как много времени они проводят в социальных сетях? На эти вопросы
мы и попытались найти ответы.
Чтобы выяснить отношение учащихся 5-9-х классов
СШ № 98 и их родителей к электронным социальным сетям и выяснить их мнение о влиянии интернета на подростков, мы провели анкетирование, в котором приняли
участие 228 школьников и 152 родителя.
В результате анкетирования мы выяснили:
1. Преобладающее большинство подростков (94%) и их
родителей (86%) являются пользователями интернета. При
этом не все родители осведомлены о том, что их дети явля-
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ются интернет-пользователями, также некоторые подростки имеют доступ в интернет без согласия родителей.
2. Значительное число подростков используют социальные сети. Чем старше дети, тем социальные сети у них более популярны. (Если в 5-х классах пользуются социальными сетями 49%, то к 9 классу – 94%.)
3. Количество родителей, пользователей социальных
сетей, колеблется от 25% до 41%. При этом популярность
социальных сетей среди них значительно ниже, чем у
подростков.
4. Большинство родителей (61%) знают о том, что их
дети являются пользователями социальных сетей. Однако
часть родителей пятиклассников и девятиклассников об
этом не осведомлены.
5. Подростки используют социальные сети в основном
для общения (74%), а также для поиска необходимой информации (21%), реже – для игр, просмотра видео и др.
6. Самой популярной сетью среди подростков является
«Вконтакте»(82%). При этом следует отметить, что родители мало осведомлены о том, что их дети имеют свой аккаунт и в других сетях, а родители восьмиклассников и,
особенно, пятиклассников недостаточно осведомлены о
том, чем интересуются их дети в социальных сетях.
7. Большая часть учащихся, пользователей социальных
сетей, проводит в них достаточно много времени. Вызывает тревогу то, что около половины пользователей из числа учащихся 5-6-х и 8-х классов проводят в социальных
сетях до 3-х часов, а около трети пользователей семиклассников и девятиклассников более 3-х часов.
8. Дети и их родители отмечают как отрицательное
(зависимость, потеря языковой грамотности, замена реального общения, ухудшение здоровья, потеря времени
и др.), так и положительное влияние (общение, большое
количество полезной информации, новые знакомства,
развитие и др.) социальных сетей на подростков. При этом
родители чаще всего отмечают отрицательные стороны
этого влияния, подростки же, наоборот, положительные.
Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, что социальные сети приобретают большую популярность в отечественной подростковой среде, и уже назрела необходимость серьезного изучения этой проблемы
специалистами.
На наш взгляд, рост популярности социальных сетей
является необратимым. Задача современного общества –
сделать так, чтобы преимущества, которые дают электронные социальные сети, «взяли верх» над их отрицательным воздействием.
И в заключение мы бы хотели дать несколько советов
подросткам-пользователям социальных сетей:
• знайте: информация о вас, которую вы выкладываете в
социальные сети, может быть использована против вас;
• не общайтесь в сети с незнакомыми людьми, под любым
именем там могут скрываться как преступники, так и программы-вирусы;
• ограничивайте время, которое вы проводите онлайн, так
как отсутствие двигательной активности, нагрузка на глаза
и т.д. оказывают отрицательное влияние на здоровье;
• помните, «плюсы» общения в сетях не могут заменить
всех красок и эмоций настоящего, живого общения.
Валерия СИДОРОВИЧ,
Анна КИСЕЛЬ
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Почтовый ящик

Здравствуйте! Меня зовут Артем.
Подскажите, пожалуйста, в каких
учебных заведениях будет проводиться в этом году профессионально-психологическое собеседование на специальность «Государственное управление и экономика»?
Министерство образования Республики Беларусь
ежегодно до 1 марта утверждает перечень высших учебных заведений, в которых проводится профессионально-психологическое собеседование с указанием одной
или группы специальностей. Всю информацию о проведении собеседования вы сможете найти на официальном
сайте Министерства образования Республики Беларусь
www.minedu.unibel.by.
Добрый день! Меня зовут Евгений. Я
оканчиваю школу в этом году и собираюсь поступать в Брестский государственный колледж железнодорожного
транспорта Белорусской железной дороги на специальность «Организация перевозок и управление на
железнодорожном транспорте». Расскажите, пожалуйста, какой проходной балл был в 2011 году на
эту специальность на дневной форме обучения?
На основе общего среднего образования
Специальность
Организация перевозок и
управление на железнодорожном транспорте. Специализация – управление
движением на железнодорожном транспорте

Форма
обучения

Проходной
балл

Д (пл.)
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Ира. Я хочу быть журналистом. Расскажите, если можно, подробнее об этой профессии. Очень буду
благодарна, если Вы мне также подскажете, в каких учебных заведениях можно получить
соответствующее образование.
Журналист может найти свое применение в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства и
пр.). В его работе сочетается направленность на работу с информацией и создание посредством слова художественного образа. Профессиональной задачей данного специалиста является подача новой достоверной
информации в образном, запоминающемся, эмоционально окрашенном и эстетически совершенном виде.
Журналист занимается сбором информационного материала (применяя опрос, интервью, работу с документами, литературными источниками), поиском наиболее значимых событий, явлений в различных сферах
жизни общества, анализом и описанием полученной
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информации в соответствии с требованиями жанра, стиля, канонами литературы,
а также подготовкой
материала к публикации. Работа журналиста предполагает частые командировки.
Он должен обладать
такими качествами,
как любопытство, общительность, хорошо
развитые вербальные
и коммуникативные
навыки, хорошая память (эмоциональная, словесно-логическая, наглядно-образная), внимание, гибкость мышления, творческие способности (оригинальность, находчивость,
креативность), «живой ум», объективность, безоценочное отношение к людям, самоконтроль.
Данную профессию вы можете получить в следующих
учебных заведениях Республики Беларусь:
Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы (специальность – журналистика, квалификация – журналист);
Институт парламентаризма и предпринимательства
(специальность – журналистика, квалификация – журналист);
Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина (специальность – журналистика, направление специальности – печатные СМИ, квалификация – журналист);
Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова (специальность – журналистика,
направление специальности – печатные СМИ, квалификация – журналист);
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова (специальность – белорусский язык
и литература. Журналистика, квалификация – преподаватель. Журналист).
Белорусский государственный университет
(специальность – журналистика, направления специальности – аудиовизуальная, веб-журналистика,
менеджмент в СМИ, печатные СМИ, квалификация –
журналист; направление специальности – печатные
СМИ, специализация – военная журналистика, квалификация – журналист; специальность – журналистика международная, квалификация – журналист-международник; специальность – литературная работа
(редактирование), квалификация – литературный
редактор. Журналист; специальность – информация и
коммуникация (технологии коммуникации), квалификация – специалист по информации и коммуникации.
Журналист).
Подготовили
Екатерина БАРАНОВА,
Анна КУЧУК
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Как научить ребенка
правильному
отношению к работе
Задумывались ли вы когда-либо о том,
насколько по-разному могут сложиться в будущем судьбы детей пассивных и
безынициативных или же активных и умеющих трудиться? Сложно ли заставить вашего ребенка сделать хоть что-нибудь? Или
он, наоборот, обладает вескими стимулами к действию, собран и твердо знает, чего
хочет достичь? Конечно, характер дается
человеку от природы, но не спешите отчаиваться: вы как родители можете во многом
помочь детям развить правильное отношение к работе и упорство в достижении любой поставленной цели.

У

мение работать дает целый ряд преимуществ:
если ребенок активно трудится и гордится достигнутым, он перенесет эти навыки во взрослую
жизнь и сделает успешную карьеру. Это помогает малышу
развить уверенность в себе. Те, кто в детстве не научился правильному отношению к работе и принятию ответственности за свои решения, вряд ли в будущем смогут
реализовать заложенный в них потенциал и достичь чеголибо значимого.
Как помочь ребенку развить правильное отношение к
работе? Помимо всего прочего, дети активно воспринимают то, что они видят и слышат дома. Подумайте о вашем
собственном отношении к работе.
•
Жалуетесь ли вы на работу или начальство в присутствии детей?
•
Знают ли дети, что вы действительно любите свою работу, или же вы неоднократно заявляли, что работаете только из-за денег?
•
Гордитесь ли вы тем, что делаете, ставите ли перед собой новые цели и идете к ним или же вовсе не пытаетесь развиваться и совершенствоваться?
•
Часто ли вы при детях говорите, будто больны, когда
на самом деле здоровы, но не хотите идти на работу?
•
Всегда ли вы делаете работу добросовестно? Выполняете ли запланированное? Уважаете ли своих коллег?
•
Всегда ли вы выполняете работу вовремя?
Помните, что дети, глядя на вас, скорее всего, будут от-
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носиться к работе точно
так же, как и вы.
Приучать детей работать грамотно следует с
раннего возраста. Лучший способ для этого —
выполнение несложных
домашних и школьных обязанностей.

vau-portal.ru

Работа по дому
Считаете ли вы, что дети должны помогать вам по хозяйству? Если это входит в ежедневный распорядок дня ребенка, уверены ли вы, что такая работа всегда выполняется качественно и оперативно? Если ребенок что-то не доделал,
каковы будут для него последствия? Если дети загружены
домашним заданием или другими внешкольными занятиями, освобождаете ли вы их от работы по дому?
Ответы на эти вопросы очень показательны. Действительно, многие родители предпочитают делать все сами, отчаявшись дождаться помощи от детей. В этом случае дети привыкают к тому, что они могут заниматься своими делами и
не чувствовать себя ответственными за порядок в доме.
Если вы все же заставляете детей регулярно выполнять
работу по дому, тем самым вы приучаете их относиться к
ней как к обязательной составляющей каждого дня. Они
могут жаловаться, что вы сваливаете всю работу на них,
но это не так. Необходимо объяснить детям, что вы поступаете так лишь для того, чтобы показать, что они полноправные члены семьи, а все члены семьи должны работать четко и слаженно, заботиться о доме и хозяйстве.
Также важно не относиться чересчур критически к качеству работы детей по дому. Помните, что шестилетнему малышу не под силу то, что может каждый взрослый.
Определив, какую работу дать ребенку, покажите, как
правильно ее делать. Не стоит часто критиковать малыша – он еще только учится выполнять задания и может
привыкнуть к мысли, что раз сделать работу хорошо у
него никогда не получается, то не стоит и стараться.
Школьные занятия
Занятия в школе, очевидно, еще одна область, в которой
важны навыки правильного отношения к работе. Разумеется, любой родитель гордится ребенком-отличником,
но не забывайте, что не все дети настолько способные от
природы. Лучше мотивировать ребенка прикладывать
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максимум усилий и стараний, чем поощрять его стремление быть лучшим во всем. Как можно помочь малышу
развивать умение работать в школе?

•

•

Приучите ребенка серьезно относиться к выполнению домашних заданий и процессу обучения в целом.
Поощряйте его академические успехи и акцентируйте
внимание на обусловленности успешной карьеры в
будущем усердной учебой в детские годы.
Активно участвуйте в школьной и внеклассной жизни
ребенка. Помните, что выполнять за малыша уроки и
строго проверять каждое написанное им сочинение
не ваша обязанность. Лучше просто быть рядом, если
ребенку понадобится помощь в проверке контрольных или задач, и следить, чтобы все работы выполнялись и сдавались вовремя.
Часто родители, обсуждая с детьми школьные дела,
обращают внимание только на оценки. Этого недостаточно. Расспросите ребенка о последних изученных темах, поинтересуйтесь, почему именно эту тему
ребенок выбрал для написания сочинения, почему
ему нравится тот или иной предмет.
Регулярно посещайте родительские собрания, чтобы
быть уверенным в хорошей успеваемости ребенка.
Поощряйте стремление ребенка принимать участие
во внеклассных мероприятиях, которые кажутся ему
интересными и увлекательными. Некоторые дети не
любят оставаться в школе после уроков на дополнительные занятия, но интересуются спортом, музыкой,
искусством, театром, компьютерами и т. д. В таких видах деятельности дети с не меньшим успехом могут
совершенствоваться и достигать успеха.

Как стремиться к цели
и выполнять поставленные задачи
Напоминайте ребенку, что начальник вправе требовать
от него выполнения определенных заданий и поручений.
Если юный работник не уверен, что правильно понял инструкции, лучше переспросить и уточнить, чтобы сделать
все правильно. Для выполнения заданий необходимо
прилагать усилия, не позволять себе слишком долгих перерывов на отдых и продолжать работу, даже несмотря на
усталость. Когда ребенок находится на рабочем месте, его
внимание и энергия должны быть полностью направлены
на работу.

Во время учебы в средней школе, особенно в последних классах, дети часто стремятся найти работу, чтобы зарабатывать самостоятельно. Независимо от того, в
какой сфере будет работать ребенок, он должен усвоить
некоторые навыки, манеру поведения и традиции, которые помогут ему выполнять поставленные задачи эффективно и правильно. Обсудите с ребенком, какие именно
черты и способности ему следует развивать в себе.

Опрятный внешний вид
Умение хорошо выглядеть — важная составляющая
стремления добиться успеха. В зависимости от того, где
работает ребенок, повседневная форма одежды может
быть также допустима. Разумеется, при этом одежда
должна быть чистой, без кричащих надписей и не чересчур вызывающей. Объясните ребенку, что внешний вид в
значительной степени определяет имидж как служащего,
так и всей компании, в которой он работает.
Разумеется, характер и способности человек получает от рождения, но родители могут во многом повлиять
на мотивацию ребенка и его самооценку. Если ребенок
понимает, что от него ожидают усердной и качественной
работы, он будет стремиться соответствовать вашим ожиданиям и со временем разовьет в себе правильное отношение к работе. Помните, что помогая ребенку научиться
работать, вы тем самым закладываете жизненно важные
навыки, которые наверняка понадобятся ему в будущем.

•

•

•
•

Пунктуальность
Ни одному начальнику не понравится служащий, который постоянно опаздывает. Приходя на работу вовремя,
юные работники демонстрируют свою надежность и ответственность. Конечно, многим подросткам следующие
задачи могут показаться невыполнимыми, однако постарайтесь приучить их к соблюдению некоторых правил:
•
поставить себе целью приходить на работу на 5-10
минут раньше, начала рабочего дня;
•
если он все же опаздывает, следует позвонить начальнику и предупредить его;
•
если ему понадобится отгул, лучше обсудить это с руководством заранее;
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приходить на работу даже в те дни, когда там нет заданий и срочных дел; не притворяться больным и не
придумывать оправданий.

Доброжелательное настроение
Человек, который с оптимизмом смотрит на вещи и ладит с окружающими, обычно добивается в жизни и в работе большего успеха, чем тот, кто всегда недоволен, всех
критикует и жалуется. Работодатель наверняка оценит,
если ребенок проявит умение работать в команде и коммуникабельность.
Эффективность работы
Даже если ребенок не в восторге от своей работы, важно, чтобы он прилагал все усилия для достижения успеха.
Планирование времени и стремление выполнить задание
наилучшим образом, каким бы неинтересным и низкооплачиваемым оно ни было, позволит ему выделиться и
отличиться.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного центра
профориентации молодежи
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2012 В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

Великий Пифагор считал, что числа правят миром. Его
нумерологическое учение было основано на аксиоме, что числа
скрывают в себе тайну Вселенной. Другой древний мыслитель,
Платон, верный пифагорейской традиции, утверждал, что в
основе всех явлений лежит математический код.
Попробуем взглянуть на число 2012 с математической точки
зрения.
Так вот, високосный 2012 год обещает стать прежде всего
непростым (число 2012 имеет делители, отличные от самого этого
числа и единицы).
К сожалению, год 2012-ый является и несовершенным. Напомним,
что натуральное число называется совершенным, если оно равно
сумме всех своих собственных делителей (т. е. делителей, отличных
от самого числа). Примерами совершенных чисел являются
6 = 1 + 2 + 3 и 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 . Кстати, следующие
совершенные числа находятся далековато: 496, 8128, 33550336,
8589869056…
Не замечены у 2012 и дружественные числа. Еще пифагорейцы,
жившие две с половиной тысячи лет тому назад, обнаружили, что
числа 220 и 284 обладают замечательным свойством. Сумма
собственных делителей числа 220 равна
1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 =
284 .
В свою очередь для числа 284 соответствующая сумма равна
1 + 2 + 4 + 71 + 142 =
220 . Эта связь между числами скорее
всего не очень удивила древних математиков, которые объявили
данную пару чисел символом дружбы. С тех пор два числа, такие, что
каждое из них равно сумме собственных делителей другого,
называются дружественными. Приведем несколько следующих пар
дружественных чисел: 1184 и 1210, 2620 и 2924, 5020 и 5564. Как
видите, нам с вами ждать наступления дружественного года придется
более шестисот лет.
Совершенные и дружественные числа укладываются в следующую
схему. Сложим все собственные делители некоторого числа, получим
второе число; найдем сумму всех его собственных делителей,

получим третье число; найдем далее сумму всех собственных
делителей третьего числа и т. д. Может оказаться, что на некотором
шаге получится исходное число, т. е. цепочка замкнется. Если
замкнутая цепочка состоит из одного звена, то это число
совершенное; если из двух звеньев, то образующие ее числа
дружественные; если более чем из двух, то все числа этой цепочки
называются компанейскими. Правда, пока не найдено ни одной
цепочки, состоящей из трех звеньев. Зато есть компании по 4, 5, 6, 8
участников. Известна, например, единственная цепочка из пяти
компанейских чисел: 12496, 14288, 15472, 14536, 14264.
Что же касается других математических свойств числа 2012, то с
этой точки зрения оно мало чем выделяется на фоне остальных.
Разложение числа 2012 на простые сомножители имеет вид
2012 = 2 ⋅ 2 ⋅ 503 .
2012 — это так называемое число-каньон: первая и последняя
цифры у него совпадают, а средние цифры меньше крайних и
образуют своеобразную впадину (каньон):
2 . . 2
. . 1 .
. 0 . .
Число 2012 является первым из всех 4-значных чисел-каньонов.
Следующие за ним подобные числа 2102, 3013…
Любопытно, что у чисел 2012 и 2102 квадратичные свойства
повторяются при записи цифр в обратном порядке:

20122 = 4048144 → 4418404 = 21022 .
Эти же числа обладают и еще одной интересной особенностью.
Напомним, что числовой палиндром — это натуральное число с
симметричным расположением цифр, которое читается слева направо
и справа налево одинаково. Будучи не палиндромным, число 2012
после умножения на свое реверсное представление 2102 образует
палиндромное число:
2012 ⋅ 2102 =
4229224 .

Приведем несколько математических примеров, условие которых так или иначе связано с числом 2012.
Пример 1.
Найти значение выражения

3

1⋅ 2 ⋅ 4 + 2 ⋅ 4 ⋅ 8 +  + n ⋅ 2n ⋅ 4n
при n = 2012 .
1⋅ 3 ⋅ 9 + 2 ⋅ 6 ⋅ 18 +  + n ⋅ 3n ⋅ 9n

Решение.
Преобразуя дробь, стоящую по знаком радикала, убеждаемся, что результат не зависит от заданного
3

Ответ:

1⋅ 2 ⋅ 4 + 2 ⋅ 4 ⋅ 8 +  + n ⋅ 2n ⋅ 4n
=
1⋅ 3 ⋅ 9 + 2 ⋅ 6 ⋅ 18 +  + n ⋅ 3n ⋅ 9n

(
(

3

)
)

8 1+ 2 +  + n
=
27 1 + 23 +  + n 3

n:
8
27

3=

2.
3

2
.
3

Пример 2.
Найти значение выражения
превосходящее результат.

1
1+ 2

+

1
2+ 3

+

1
3+ 4

Решение.
Преобразуя числители дробей в разность и пользуясь формулой

1
1+ 2

+

1
2+ 3
=

34

3

3

+

1
3+ 4

++

1
=
2011 + 2012

1

++

2011 + 2012

a−b
=
a+ b

2 −1

1+ 2

+

. В ответ записать ближайшее целое число, не

a − b , получим:

3−2
2+ 3

2 − 1 + 3 − 2 + 4 − 3 +  + 2012 − 2011
=

+

4−3
3+ 4

2012 − =
1

++

2012 − 2011
2011 + 2012

=

2012 − 1.
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Ответ: 43.
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2012 < 45 , то 43 < 2012 − 1 < 44 .

Пример 3.
Найти сумму всех несократимых дробей вида
превосходящее результат.

n
, где n — натуральное число, n ≤ 2012 . В ответ записать ближайшее целое число,
5

Решение.
Искомая сумма представляет собой разность суммы всех дробей вида
указанного вида.
Сумму всех дробей вида

n
, где n ∈ N, n ≤ 2012, и суммы всех сократимых дробей
5

n
1 2
2012
, где n ∈ N, n ≤ 2012, найдем как сумму 2012 членов арифметической прогрессии , , ,
:
5
5 5
5
1 2012
+
2013 ⋅ 2012
5
5 ⋅ 2012
=
S1
=
= 405015,6.
2
2⋅5

Среди дробей рассматриваемого вида сократимыми являются дроби, в числителе которых находятся числа, кратные 5 (5, 10, …, 2010).
Следовательно, значения этих дробей составляют арифметическую прогрессию: 1, 2, .., 402. Их сумма равна:

S2 =
Искомая сумма равна:

1 + 402
⋅ 402 = 403 ⋅ 201 = 81003 .
2

S = S1 − S2 = 405015,6 − 81003 = 324012,6.

Ответ: 324013.
Пример 4.
Найти сумму

sin1
sin1
sin1
sin1
.
+
+
++
cos0 ⋅ cos1 cos1⋅ cos 2 cos 2 ⋅ cos3
cos 2011⋅ cos 2012

Решение.
Преобразуем вначале

Тогда для

Так как

sin1:

sin1
= sin ( k − ( k − 1)=
) sin k ⋅ cos ( k − 1) − cos k ⋅ sin ( k − 1) .

k − го члена исходной суммы получим:

sin k ⋅ cos ( k − 1) − cos k ⋅ sin ( k − 1)
sin1
=
=tgk − tg ( k − 1) .
cos ( k − 1) ⋅ cos k
cos ( k − 1) ⋅ cos k

k — целое, то k ≠

π
m ни при каком целом m и, следовательно, полученное выше равенство справедливо для всех значений k .
2

Применив эту формулу к каждому слагаемому исходной суммы, получим:

sin1
sin1
sin1
sin1
+
+
++
=
cos0 ⋅ cos1 cos1⋅ cos 2 cos 2 ⋅ cos3
cos 2011⋅ cos 2012
= ( tg1 − tg0 ) + ( tg2 − tg1) + ( tg3 − tg2 ) +  + ( tg2012 − tg2011) = tg2012 − tg0 = tg2012.
Ответ:

tg2012 .

Пример 5.
Найти сумму первых 2012 членов последовательности
положительными членами.
Решение.
Преобразуем вначале выражение для

xn =
где

( xn ) , если

xn =

1

, где

an + an +1

a1, a2 , a3 ,  — арифметическая прогрессия с

xn :
1

an + an +1

=

(

an +1 − an
an +1 + an

)(

an +1 − an

)

=

an +1 − an
an +1 − an

=

an +1 − an
d

,

d — разность упомянутой арифметической прогрессии. Поэтому
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a2 − a1

x1 + x2 +  +=
x2012
=
2012

Ответ:

a2013 + a1

Пример 6.
Действительные числа
Решение.
Поскольку

(

a2013 − a1
d

(

)(

d

a2013 + a1

a2013 + a1

)

)=

a3 − a2

+

d

d

(

a2013 − a2012
=
d

++

a2013 − a1
a2013 + a1

)

=

a2013 − a1
=
d

( a1 + d ⋅ 2012 ) − a1
d

(

a2013 + a1
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)

=

2012
a2013 + a1

.

.

x и y таковы, что cos x = cos y и sin x = − sin y . Найти значение выражения sin 2012 x + sin 2012y .

cos x = cos y и sin x = − sin y , то
sin ( x + y ) =
sin x ⋅ cos y + cos x ⋅ sin y =
− sin y ⋅ cos y + cos y ⋅ sin y =
0.

Поэтому

x + y =k π,

k ∈ Z . Следовательно,

2012 x + 2012y
2012 x − 2012y
⋅ cos
=
sin2012 x + sin2012y =
2 ⋅ sin
2 ⋅ sin (1006 ( x + y ) ) ⋅ cos (1006 ( x − y ) ) =
2
2
= 2 ⋅ sin (1006 ( k π ) ) ⋅ cos (1006 ( x − y ) ) = 0.
Ответ: 0.
Пример 7.
2012

log

Найти произведение корней уравнения
2012 ⋅ x 2012
Решение.
Логарифмируя исходное уравнение по основанию 2012, получим:

x

=
x11 .

1


log2012  2012 2012 ⋅ x log2012 x  =
log2012 x11;




1
2
+ ( log2012 x ) =
11⋅ log2012 x.
2012
1
2
Обозначая log2012 x = y , придем к квадратному уравнению y − 11y +
=
0 , которое имеет два корня y1 и y 2 , так как его
2012
1
2
дискриминант D= 11 − 4 ⋅ 1⋅
> 0.
2012
В силу теоремы Виета y1 + y 2 =
11 , что для корней x1 и x2 исходного уравнения дает:

log2012 x1 + log2012 x=
log2012 ( x1x2=
) 11;
2
x1x2 = 201211.

Ответ:

201211 .

Задачи для самостоятельного решения
1. Рассмотрим число 2012 и все различные четырехзначные числа, которые можно составить, переставляя цифры числа 2012. (Число не может
начинаться цифрой 0.) Чему равна сумма этих чисел?
Ответ: 16110.
2. Чему равно значение выражения  1 + 1  ⋅  1 + 1  ⋅  ⋅  1 + 1  ?


2   3 
2012 


Ответ: 1006,5.
3. Число n = 1111 состоит из 2012 цифр 1. Найти сумму цифр в числе
=
m 2012 ⋅ n .
Ответ: 10060.
4. Какая дата будет ровно через 2012 часов 2012 минут после 20 часов 12 минут 20.12.2012?
Ответ: 16.03.2013.
5. Сколько решений в целых числах имеет уравнение x + y =
2012 ?
Ответ: 2013.

36

Александр ШИБУТ

№ 3/2012

kem1@tut.by

Личности

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

История одной БОЛЬШОЙ семьи
В доме Бушмакиных много домашних тапочек разного размера, а на кухне – большой  обеденный стол,
на котором расставлены красивые столовые приборы…
Но, несмотря на явную многолюдность, здесь рады новым тапочкам, а место за столом найдется всегда…
А все потому, что глава семейства Игорь Витальевич и его супруга Галина Леонидовна –
люди необычайной доброты…

Часть 1. Начало
Познакомились будущие супруги
в служебном автобусе. На то время
Галина Леонидовна окончила Челябинский государственный институт
культуры по специальности «Театральная режиссура» и работала директором клуба в Челябинске. Игорь
Витальевич окончил с отличием
Златоустовское медицинское училище в городе Миасс по специальности
«Фельдшер-акушер». Поступил в
институт, но по состоянию здоровья
был вынужден оставить учебу. Пришлось менять профессию. Еще со
школьной скамьи Игорь Витальевич
увлекался радиотехникой, электроникой, поэтому работа авиатехника
в Челябинском учебно-авиационном
центре была, с его слов, возвращением к детским увлечениям.
Молодые люди сразу понравились
друг другу, но связывать свои отношения узами брака не спешили. Галина
Леонидовна уехала на некоторое время в Крым, а у Игоря Витальевича
серьезно заболела мама, поэтому он
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вынужден был оставить работу, невзирая на то, что ему в скором времени «светила» квартира в Челябинске,
и вернуться в родной город. Но спустя
время молодые люди встретились
снова и решили больше не расставаться. Вскоре на Урале родилась Женька,
а чуть позже – Аленка.
Сегодня семья Бушмакиных живет в Беларуси, но решение переехать
было неслучайным…
Из-за холодного климата дети часто болели, поэтому врачи посоветовали поменять место жительства, да
и в родном городе Игорю Витальевичу было тяжело – все напоминало о
маме, которой не стало…
«Раньше не было понятия разные
страны – был один Советский Союз.
Помню, тогда мы взяли газету с объявлениями по обмену квартир и смотрели, что нам может подойти. У нас «вырисовалось» два варианта – Украина,
где мужу предложили жилье и работу
на Южно-Украинской атомной электростанции, и Минская область», –
вспоминает Галина Леонидовна.

На семейном совете было решено
отправить отца на разведку. Когда
Игорь Витальевич приехал в Беларусь, его впечатлила чистота белорусских улочек, душевность и доброта
белорусов и, конечно же, Несвижский
и Мирский замки. «Еще люди удивили, – рассказывает глава семейства. –
Около магазинов стоят велосипеды
без присмотра, сумки не проверяют.
А «мова» здесь какая, до этого я увлекался исторической литературой, но
в живую слышать аутентичный язык
мне не приходилось. А тут все сразу…
Здорово! Поэтому мы и решили переезжать в Беларусь».
В скором времени семья перебралась в Несвиж, поменяв свою
двухкомнатную квартиру на менее
обустроенную «двушку» в городе,
о котором раньше и не слышали.
Жизнь забила ключом, дети перестали болеть… Спустя время старшая
дочь поступила в Гимназию-колледж
искусств имени И.О.Ахремчика, потом окончила консерваторию, сейчас
живет и работает в Минске. Вторая
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дочь также получила высшее образование, она окончила БГУ по специализации – медико-социальная
помощь населению, потом магистратуру в Москве по семейной психотерапии. Уже в Несвиже у Бушмакиных родился сын Арсений, который
сегодня учится в восьмом классе и
планирует стать ихтиологом.
Но это не единственные дети Бушмакиных, а их история на этом не заканчивается, а только начинается…
Часть 2. Завязалось…
В декабре 1988 года произошло
страшное землетрясение в армянском Спитаке.
По официальным
данным 25 тысяч погибло, а полмиллиона человек осталось без крова. И
что самое ужасное, тысячи армянских ребят вмиг осиротели. Тогда в
семье Бушмакиных и возникло желание взять к себе нескольких детей.
«Дочки уже подрастали. Почему бы
и нет», –подумали тогда в семье. К
сожалению, в Армянском посольстве
им отказали, но боль за детей, оставшихся без родителей, осталась…
«Как-то мы с мужем проходили мимо костела и услышали, что
ксендз обращается к прихожанам и
просит приютить на пару деньков
польских детей. Так к нам попали две
девочки. Самое интересное, что
мы не знали польского языка,
а они – русского, но быстро нашли выход из сложившейся ситуации. Нам было с ними очень
интересно. Прожив три дня,
девчонки вернулись в Польшу, а
мы поняли, что можем и готовы
взять к себе ребенка из детдома», – вспоминает Галина Леонидовна.
Поначалу Галина Леонидовна и Игорь Витальевич хотели
взять девочку. С этим решением
они и отправились в Домоткановичский детский дом, где обратили
внимание на смышленую Ленку. Как
выяснилось позже, у малышки есть
брат Максим, поэтому взять только одну Ленку было нельзя. Другие,
может, и побоялись бы приютить в
двухкомнатной квартире брата и сестру, но Галина и Игорь Бушмакины
не стали разлучать детей – и забрали
на воспитание обоих.
«В то время наша старшая дочь уже
училась в Минске, а четырехлетняя
Аленка очень даже обрадовалась, что
у нее будет братик и сестренка», –
рассказывает Галина Леонидовна.
Первый раз ребята приехали в семью на майские праздники. Ленке и
Максиму очень понравилось жить
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«дома», даже не хотелось возвращаться в детдом, да и родители не желали
отпускать детей. Наступило лето, которое Лена и Максим провели с мамой
Галиной и папой Игорем, после этого
они уже никогда не расставались. Супруги вскоре оформили опекунство и
«подарили» ребятам семью.
«Ленка тогда переходила в четвертый класс, а Максимка в третий. Но,
как оказалось, мальчик совсем не
умел читать. Для нас, конечно, это
открытие было шокирующим, ведь
ребенок уже два года ходил в школу,– делится воспоминаниями Галина Леонидовна. – Ребята были хорошие, дружные, но они были совсем не
приспособлены к домашней жизни:
не умели закрывать дверь, не имели
понятия, что сахар в чай можно добавлять самим, ведь в детдоме это делали за них».
Получалось, что одних детей оставить было нельзя, в квартире всегда
должен был кто-то находиться, а ведь
работу еще никто не отменял… Тогда
семья обратилась в Минский областной детский фонд с просьбой подыскать им ребенка до трех лет, чтобы
Галина Леонидовна могла оформить
на себя декрет и всегда быть дома.
Так в семье Бушмакиных появился
еще один мальчик.

«Было непросто, ведь ребята все
разные», – вспоминают сегодня супруги.
Но Галина и Игорь Бушмакины со
всем справлялись, и в их семье стало
появляться все больше и больше детей.
«Знаете, у нас как-то все по цепочке… – вспоминает Игорь Витальевич. – Взяли первых детей – цепочка
завязалась, а потом еще и еще. Например, Таня к нам попала по просьбе ее родной прабабушки, которая
занималась воспитанием девочки.
Когда пожилая женщина поняла, что
силы покидают ее, попросила участкового врача «пристроить» внученьку к добрым людям, но только чтобы
не в детдом. Врач, хорошо зная су-
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пругу, пришла к нам с такой просьбой. Конечно же, мы взяли Танюшу
к себе. Позже к нам попала Света,
которая рассказала, что у нее есть
родная сестра Наташа. Мы отыскали
девочку и взяли к себе. Обращались к
нам после и с Несвижского районного исполкома с просьбой взять к себе
детей на воспитание. Честно говоря,
мы раньше и не думали, что у нас будет такая большая семья».
Спустя время детский фонд предложил родителям создать дом семейного типа, ведь в двухкомнатной
квартире на тот момент уже жило
10 человек. Вскоре были выделены
деньги на строительство коттеджа.
Часть 3. Спустя 20 лет…
Это сейчас детский дом семейного
типа, как и вообще институт приемной семьи, – дело известное, а тогда
это было в новинку.
Согласно нормативным документам, детский дом семейного типа – это
одна из форм определения в семью детей, оставшихся без родителей. Имеет статус учреждения образования и
пользуется юридическими правами.
Может быть создан в форме отдельной семьи или входить в состав детской деревни. Детский дом семейного
типа – это семья, где на полном государственном обеспечении воспитывается не менее 5 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Общее количество детей в детском доме, как правило,
не превышает 10 человек с учетом
родных детей родителей-воспитателей. Может создаваться семьями жителей Беларуси, в том числе
кровными родственниками детей,
помимо отца и матери. Возможны
варианты создания детского дома
одинокими женщинами, которые
решили посвятить свою жизнь
воспитанию детей, оставшихся без
попечения родителей.
За ребенком, который направлен
в детский дом, сохраняется имя, отчество и фамилия. Для воспитанников детских домов семейного типа
устанавливаются нормы материального обеспечения и льготы, предусмотренные действующим законодательством Беларуси.
За 20 лет Игорь и Галина Бушмакины воспитали 17 детей, оставшихся без попечения родителей. Многие
из ребят уже получили образование,
трудоустроены. Например, первая
приемная дочка Елена уже окончила Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка, получила жилье, ра-
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ботает в Оношковской детской школе
искусств – преподает рисование, сын
Максим получил профессиональнотехническое образование.
Все дети Бушмакиных чем-то увлекаются: рисуют, танцуют, занимаются спортом, играют на музыкальных
инструментах и т.д.
«Город у нас маленький, поэтому
перечень мест, где можно было бы заниматься после уроков, не такой уж и
большой. И проходят наши дети все то,
что есть в городе «по кругу»: Дом
творчества, музыкальная школа,
клуб картингистов, мотоциклистов, ФОК», – объясняет Игорь
Витальевич.
Казалось бы, и когда это родители все успевают: одеть, обуть, накормить, проверить уроки, а ведь
Галина Леонидовна еще работает
психологом в районном территориальном центре социального обслуживания населения, она в 2005
году окончила Академию последипломного образования.
«А мы никогда и не успеваем, –
шутит хозяйка. – Воспитание детей –
процесс сложный, но это не значит,
что я сегодня, скажем, встану и скажу:
«Дети, сейчас буду вас воспитывать».
Все как-то само собой выходит, человек, как губка, впитывает ту атмосферу, в которой живет. Надо еще понимать, что для детей это тоже сложная работа. Когда забираешь ребенка
из неблагополучной семьи, где его
воспитанием никто не занимался, то
попадая в семью, где все по-другому
(и зубы надо чистить, и руки помыть
перед едой, и уроки выучить), он немного пугается … Но если он не захочет
«делать, как надо», то его никак не заставишь».
«В советское время существовала теория, что генетика ни на что не
влияет, а внешние условия формируют личность человека. Поэтому в
этом вопросе мы были оптимистами
и считали, что если ребенок с нами
поживет, то все будет хорошо. Как
показало время и опыт, мы заблуждались. Бывает, ставишь, ставишь
его (ребенка) на ножки, а не получается... Но это не значит, что мы разочаровались и опустили руки, просто
есть понимание того, что нужны ИМ,
и огромное желание помогать… А помогать – значит помогать», – рассуждает Игорь Витальевич.
По законодательству Игорь и Галина Бушмакины – родители-воспитатели, которым выплачивается заработная плата (к сожалению, не очень
большая. – Прим.авт.). Но понятно
одно, что для них это не профессия, а
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что-то намного большее.
«У всех есть своя работа. И, наверное, многие сегодня незаменимы в
своем деле. Но свято место пусто не
бывает, если ценный сотрудник сменит место работы, то его будут вспоминать год… пускай два, а потом забудут. У нас все по-другому, ведь, по
большому счету, наши дети никому
кроме нас не нужны. Ребята это понимают», – рассказывает Галина Леонидовна.

«Наверное, дети вам за это очень
благодарны?» – интересуются многие.
«Благодарность… почему мы должны ждать от детей благодарности?..
Это же дети … Они на тебя злятся, обижаются, что-то требуют. Я же
не могу заставить их говорить мне
«спасибо», когда вырастут, тогда все
поймут, а сегодня у нас есть дела куда
поважнее. Кстати, если соседи раньше нас не понимали, то сегодня уже
завидуют. Вот, говорят, сколько у вас
помощников. На что я им в шутку отвечаю: «Так в чем же дело! Всего лишь
надо взять детей и полюбить», – объясняет Галина Леонидовна.
Но, видимо, не так все просто…
Сегодня в детском доме семейного
типа воспитывается 5 несовершеннолетних детей. Самая маленькая Алина учится во втором классе, любит
танцевать и рисовать, мечтает стать
художником. Старший Андрюша заканчивает девятый класс, он хочет
работать на железной дороге. Пятиклассник Максим и четвероклассник
Кирилл еще точно не знают, кем будут, когда станут взрослыми. Восьмиклассница Аня уже серьезно по
думывает о выборе профессии. Юлия
учится в Мирском художественном
профессионально-техническом колледже, поэтому приезжает домой не
так часто. Несмотря на то, что многие
дети уже «вылетели» из родительского «гнездышка», каждый может в любое время вернуться домой.
Все праздники в семье Бушмаки-
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ных отмечают дома: накрывают стол
всякими вкусностями и рассказывают друг другу смешные истории. А
вообще Бушмакины народ веселый,
умеют к месту рассказать забавный
анекдот, пошутить.
В 2011 году родители-воспитатели
Несвижского детского дома семейного типа получили премию Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Когда журналисты спросили супругов, на что они
потратят полученные деньги, то
выяснилось, что средства пойдут
на помощь дочери Наташе. Девушка недавно получила жилье,
но после сдачи дома в эксплуатацию возникла необходимость
доплаты денежных средств.
Сегодня на Молодежной, 83
слышится детский смех, пение
пестрых канареек, журчание рыбок в аквариуме и протяжное
«мяу-у-у» кота Васьки… А скоро
сюда приедут и внуки. У дочери
Жени подрастает 5-летний сынишка, а у приемной Светы (она
окончила Барановичское музыкальное училище по классу скрипки и
преподает в Несвижской ДШИ) – доченька 8-ми лет.
Вот такая история одной БОЛЬШОЙ
семьи, которая еще не дописана…
Игорь Бушмакин:
– Трудности, конечно, есть. Детей
много, они вырастают, а проблемы у
них одни и те же, ведь, как говорят,
маленькие детки – маленькие бедки,
большие детки – большие бедки… Но
если в предыдущей жизни (так Игорь
Витальевич называет жизнь до детей. – Прим. авт.) были трудности, то
как-то получается с ними справляться в настоящей...
Галина Бушмакина:
– Не надо ждать от ребенка, чтобы он стал таким, каким ты хочешь
его видеть, он все равно будет таким,
какой он есть. Это касается не только приемных детей, но и кровных.
Каждый человек имеет право на свой
характер, желания, внешность… Все
люди разные. Вот, например, Алину
уже усыновляли до нас, но спустя
полгода ее вернули. Девочка была не
такая, как хотелось приемным родителям. А ведь Алине было тогда только четыре годика. Надо быть готовым
жить с детьми на равных.
Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
Фото из личного архива
семьи Бушмакиных
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Вышивка лентами — один из самых интересных и оригинальных видов вышивания. Шить шелковыми лентами необычайно занимательно, это не требует сложных
приспособлений и крупных предварительных расходов. К тому же здесь применяются простые и всем хорошо известные приемы вышивки.
История
Это очень древний вид народного рукоделия, его корни
уходят в античные времена,
когда зародилось искусство
производить шелк в Древнем
Китае. Впервые шелковую
нить обнаружила в 2640 году
до н. э. жена китайского императора Хуан-цзы прекрасная Си-Лин-Чи.
По легенде, на традиционной прогулке императрица
наткнулась на коконы тутового шелкопряда, нити которого ее очень заинтересовали. Проверив тонкую нить на
прочность, Си-Лин-Чи решила размотать коконы и попробовать соткать из нитей полотно. От легкой и красивой
ткани пришел в восторг и сам император, и его окружение. А через некоторое время Китай стал крупнейшим экспортером шелковой ткани и лент.
Вышивка шелковыми лентами — вид художественного рукоделия, определенный способ вышивания какоголибо рисунка на канве различной плотности с помощью
иглы и цветных шелковых лент.
Для вышивания вам потребуется набор, необходимый
для создания любой вышивки: ткань-основа, ленты, иглы
и пяльцы.
Ткань
Для вышивки лучше взять ткань,
имеющую сетчатый рисунок: канва,
скатертная, лен. Главное, чтобы ткань
была настолько прочной, чтобы в ней
удерживались стежки, и настолько
эластичной, чтобы сквозь нее легко
проходила нитка. Вышивать можно и на таких тканях, как
шелк, бархат, джинсовая ткань – эти вышивки получатся
более изысканными. Прежде чем приступить к вышивке,
ткань надо туго натянуть на пяльцы.
Ленты
В магазинах тканей и швейной фурнитуры имеется большой ассортимент
атласных лент. В вышивке лентами используются ленты шириной от 4 мм и
шире. Главное, что нужно учитывать
при выборе лент: их цветовую палитру
и возможность прохождения в игольное ушко.
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Иглы
Для вышивания применяются разные иглы: тонкие — для
легких тканей и толстые — для плотных. При шитье шелковой лентой используются острые иглы, ведь они должны
свободно входить в ткань, не образуя при этом неэстетич-

ных затяжек. Ушко у иглы должно быть удлиненным, чтобы можно было легко вдеть ленту и она, не скручиваясь,
скользила по нему.
Пяльцы
Для того чтобы ткань была хорошо натянута, мастера
рекомендуют использовать обычные круглые или рамочные пяльцы, как и при вышивке крестиком. Выбор пялец
зависит от рисунка. При желании можно обойтись и без
них. Но на натянутой ткани стежки лягут ровнее и не стя-
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нут основу изделия.
Перед тем как начать вышивать, нужно закрепить ленту
при помощи узелка на конце. Для этого следует закрутить
кончик ленты в положении, перпендикулярном кончику
иглы, проколоть конец ленты иглой, потом пропустить
иглу через ленту, потянуть за иглу, и шелковая лента сама
образует на конце узелок.
Основные виды стежков
Прямой стежок
С изнаночной стороны проколите ткань, затем воткните
иглу на нужном расстоянии от первого прокола и выведите ленту наизнанку. Следите, чтобы лента не перекручивалась.
Если несколько прямых стежков положить друг на друга, получится бутон цветка.
Шов «Петелька»
Протяните ленту на лицевую сторону, придерживая ее
указательным и большим пальцами, чтобы она не свернулась. Вернитесь на изнаночную сторону работы. Расправьте иголкой образовавшуюся петельку. Протащите иголку
на лицевую сторону и продолжайте «разбрасывать» по
ткани петельки одинаковых размеров.
Схема вышивки цветка лилии
У этого цветка удивительно красивая форма. Чтобы вышить его лепестки, ленту достаточно перекрутить один
раз. Для примера выбрана лента шириной 7 мм в приглушенно-красных
тонах. Для цветка меньшего размера
воспользуйтесь лентами шириной 4 и
2 мм.
Последовательность выполнения работы:
1. Закрепите ленту в точке А, перекрутите один раз, затем воткните иглу
в ленту в точке В и сделайте ленточный
стежок.
2. Выведите иглу на лицевую сторону
ткани в точке А и повторите шаг 1, вышив ленточным швом лепесток в точке
С.
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3. Вышейте еще два лепестка, заканчивая их в точках D и
E, затем зеленой ниткой вышейте прямым швом четыре
тычинки. Сложенной вдвое
красной ниткой сделайте
крохотные поперечные стежки на конце каждой тычинки.
Цветок готов.
Полезные советы при вышивании лентами
1. При введении иглы в материал не допускайте прокалывания нитей ткани, поскольку через скрученную пряжу
лента проходит туго, поэтому может разорвать волокна.
2. Старайтесь не захватывать иглой концы лент с изнанки ткани-основы, поскольку двойной слой материала
сложнее проколоть иглой, а тем более протянуть рабочую
ленту через образовавшийся небольшой прокол.
3. При выполнении ленточных стежков, жгутов и плетенок следите за тем, чтобы атласные ленты располагались
лицевой стороной кверху. Дело в том, что у таких лент лицевая сторона блестящая, а изнаночная матовая.
4. Ни в коем случае негладьте утюгом вышитое лентами
изделие с лицевой стороны, так как влажно-тепловая обработка нарушит объемность узора, к тому же он станет
менее блестящим. Поэтому, если возникла необходимость
в глаженье, поверните изделие на изнаночную сторону.
5. Никогда не используйте для вышивки помятые ленты,
поскольку заломы отрицательно сказываются на фактуре
узора. Поэтому, прежде чем приступить к вышиванию, отутюжьте ленты с увлажнением.
Сегодня вышивка шелковыми лентами широко применяется в создании оригинальных художественных картин и церковных икон. Кроме того, она является главным
атрибутом в оформлении торжественных церемоний и
праздников: лентами и рюшами расшивается свадебное
платье невесты, сумочки, носовые платки, салфетки и
скатерти на столах. Вышивками из шелковых лент декорируются конверты для новорожденных, коробки для подарков, букеты цветов и пр.
Красота и изящество волшебной ленты не только радует
глаз, но и вдохновляет к созданию чего-то подобного и
даже большего. Удачи в ваших начинаниях!

В городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях:
Адрес

Телефон

Центр творчества детей и молодежи «Виктория»
Партизанского района г. Минска

Учреждение

ул. Уральская, 41

245-13-33
245-65-12

Центр дополнительного образования детей и молодежи
«Ветразь»

ул. Чкалова, 1, к.4

224-39-64
220-73-06

пр-т Газеты «Правда», 50

272-79-87

Центр творчества детей и молодежи «Ранак»
Московского района г. Минска

Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ
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Ольга Плотникова:

«Жизнь слишком коротка, чтобы
тихо отсиживаться в стороне!»
Жизнь в современном обществе накладывает свой отпечаток на каждого из нас, при этом к женщинам
предъявляются не менее высокие
требования, чем к мужской половине человечества. Настоящая современная женщина должна быть
красивой и сексуальной, а также
успешной в профессии и нежной с
детьми. Она скорее добавит в свое
ежедневное расписание еще несколько хобби, чем что-то исключит.
Но как ей удается все совмещать и
оставаться при этом успешной в каждой из областей? Об этом и многом
другом нам расскажет сегодняшняя
гостья «Музыкальной гостиной» —
популярная певица и телеведущая  
Ольга Плотникова.
– Ольга, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном становлении. Когда и с чего началась ваша музыкальная карьера?
– Все началось очень давно… Однажды, когда мне было лет
шесть, мне приснился сон: я стою на огромной сцене, сзади –
музыканты, а впереди – огромный, полный людей зрительный зал. Я кричу: «Okay! All right!». И зал вторит мне. Потрясающий сон, ставший реальностью… В 10 лет я попробовала
впервые выступить на свадьбе старшего брата, а чуть позже
стала солисткой вокально-инструментального ансамбля в
родном городе Ивацевичи. Так и началась моя концертная
жизнь. И хотя тогда это были мои первые
шаги, я уже совершенно точно знала: я
стану певицей. Только так, по-другому не
хочу. Выступления на сцене приносили мне
удовольствие, кроме того, мне нравилось
видеть довольные одобряющие лица зрителей и получать комплименты по поводу
моих способностей… В общем, я решила поступать в учебное заведение музыкального
профиля. Но, благополучно не поступив в
Белорусский государственный университет культуры и искусств, я пошла учиться
в Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка на биолога-валеолога. Специальность эта мне была
интересна, но мое музыкальное начало
требовало песен и выступлений. Тогда я и
оказалась в замечательной студии «Красные звезды», где нашла применение своим
нерастраченным артистическим способностям. Там я получила прекрасный опыт,
понимание того, что я все же стану певицей,
и … мужа… Да, именно там я познакомилась
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со своим будущим мужем – композитором Геннадием Маркевичем, с которым мы живем счастливо на протяжении вот
уже 10 лет, воспитываем двоих детей, вместе пишем песни и
работаем.
– Вспомните свой первый выход на сцену. Как это было?
– Я уже говорила, что мой певческий дебют состоялся в
г. Могилеве (на свадьбе старшего брата), но первым настоящим выступлением на сцене я считаю то, которое состоялось
в нашем Ивацевичском городском Доме культуры. Помню,
забавное это было выступление: я выскочила на сцену с криками: «Хлопаем! Хлопаем!», при этом энергично двигалась и «зажигала». Это была
песня «Три хризантемы» из репертуара
певицы Ники. Жаль, не сохранилось никаких видеоматериалов, было бы здорово
посмотреть на это со стороны.
– Как вы «находите» свои песни?
– По-разному бывает. Иногда авторы
предлагают мне песни, чаще выбираем
вместе с Геной (композитором Геннадием
Маркевичем. – Прим. авт.) музыку, на которую заказываем текст. Нередко тексты к
своим будущим песням я пишу сама. Кроме того, как показывает практика, песни с
моими текстами воспринимаются лучше.
Думаю, это связано с тем, что они «пережиты» мной, и поэтому я могу глубже их
прочувствовать и «донести» до слушателя.
– Есть ли у вас любимая композиция?
– Разве можно выбирать из своих детей
любимого ребенка? Песни – они в какой-то
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степени как дети, я их все люблю. С каждой связана какая-то
история, воспоминание, жизненная ситуация. Они разные,
но одинаково дорогие и ценные для меня.
– Что в вашей профессии доставляет вам наибольшее удовольствие?
– Моя работа – это своеобразный экстрим. Каждое выступление сопровождается большим количеством разных ощущений: это определенная смелость, смешанная с волнением и
даже долей страха, это радость и счастье от общения с публикой, это адреналин и всплеск эмоций! Каждое выступление
– как маленькое испытание, пройдя через которое получаешь
хорошую встряску, стимулирующую жить и творить. Наверное, именно это эмоциональное разнообразие и привлекает
меня больше всего. Хотя такая перенасыщенная эмоциями работа зачастую приводит к полному упадку сил и эмоциональному истощению. Но это уже другая сторона медали…
– На протяжении нескольких лет вы являлись ведущей
телепрограммы «Большой завтрак» на СТВ. Расскажите об
этом опыте. Собираетесь ли продолжать делать карьеру на
телевидении?
– Попав на телевидение совершенно случайно, я в него
влюбилась, как в сцену… Однажды мне позвонил Павел
Кореневский (заместитель генерального директора телеканала СТВ – Прим. авт.) и предложил попробовать себя в качестве ведущей «Большого завтрака». Я была не единственной претенденткой на это место, но после пробных записей
выбрали все-таки меня. Это был совершенно новый опыт, но
мне понравилось! За 3 года моей работы программа была номинирована в «Телевершине» в номинации «Лучшая развлекательная программа», а я в этой же престижной премии была
награждена дипломом «Лучшей ведущей развлекательной
программы». Это очень ценные и показательные награды для
меня. Однако, в связи с рождением второго ребенка, я вынуждена была уйти из «Завтрака», но, уверена, на этом мое сотрудничество с телевидением не закончено. Я мечтаю создать
свой собственный телевизионный проект, и идеи уже есть!
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– Что лучше? Быть хорошей женой и мамой и всю себя
посвятить дому и семье? Или выстроить карьеру, отложив
семью на потом? Я не согласна выбирать. Современная женщина должна выполнить свой материнский долг, создав хорошую семью и посвятив себя ей, но при этом она должна
и самореализоваться в какой-то деятельности, чтобы быть
полезной и уважаемой (в том числе самой собой). Поэтому
я не за выбор, я за совмещение. Поверьте, оно (совмещение)
возможно, было бы желание!

– Считаете ли вы себя бизнес-леди?
– В каком-то смысле, да. У нас семейный бизнес, соответственно, я – бизнес-леди, а мой муж – бизнесмен (улыбается. –
Прим. авт.). Правда, мой муж в большей степени связан с организацией нашего бизнеса, а я больше исполнительное звено.
– В чем заключается ваш секрет успеха?
– Успех – это работа. Бесконечная работа над собой: физическое и психологическое совершенствование, репетиции
и тренировки, исправление ошибок и поиск идей… Нельзя
«ждать с моря погоды», надо самим искать пути и возможности, идти вперед, не давая жизненным и профессиональным
обстоятельствам и неурядицам мешать и ломать жизнь.
– Как отдыхает Ольга Плотникова?
– Ольга Плотникова не устает (улыбается. – Прим. авт.)!
Шутка. Я предпочитаю три вида отдыха: сон, «ничегонеделание» и море. Если первое возможно, то второе исключено
с тех самых пор, как у меня появились дети: столько всего
нужно успеть! Ну а море – это самый идеальный отдых. Как
же хорошо уехать далеко, отвлечься от всего происходящего,
отключить телефоны и в полной мере насладиться спокойной беззаботной жизнью на морском песочке, под шум волн,
чаек и разговоры отдыхающих людей… Хочу на море!!!

– Вы и талантливая певица, и любящая жена, и заботливая мама. Как вам удается все это совмещать?
– Если что-то в радость, то всегда на это «что-то» найдутся
и силы, и время, и возможности. Я люблю свою семью, люблю работу и, наверное, поэтому и могу все совмещать. Вообще я заметила такую закономерность: чем больше у нас
дел и планов, тем больше мы успеваем сделать. Стоять на
месте нельзя, нужно идти вперед, чтобы достичь успехов и
обеспечить достойное будущее себе и детям. Эта мысль тоже
стимулирует меня. Жизнь слишком коротка, чтобы тихо отсиживаться в стороне. Приходится совмещать!

– Какие у вас творческие планы на 2012 год?
– Планы у артистов всегда одинаковы: новые песни, альбомы, клипы, концерты – артистические будни. Но одно дополнение принес мне 2012 год – гастроли с сольными концертами по Беларуси, поэтому, надеюсь, год будет очень насыщенным и плодотворным в гастрольном плане.

– Современная женщина: карьера или семья. Что, на ваш
взгляд, важнее?

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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– Ольга, наш журнал выйдет уже после 8 марта. И все же –
что бы вы хотели пожелать читательницам нашего журнала?
– 8 марта – это праздник весны, поэтому я желаю весны в
душе, любви в сердце и бесконечного счастья в жизни!!!
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Олимпийская
«АБВГДейка»
Мир спорта многогранен. Он охватывает больше сотни игровых дисциплин, спортсменов на планете – миллионы, а болельщиков – миллиарды. Но не каждый скажет, где и когда родились такие виды спорта,
как академическая гребля, баскетбол, бокс, гимнастика (спортивная и
художественная), легкая и тяжелая атлетика, теннис, футбол и другие.
Не все знают, что в древности среди лучших наездников были Юлий цезарь, Пифагор, Александр Македонский, фараон Древнего Египта Рамзес II увлекался фехтованием, а при Петре I «рапирную науку» преподавали во всех учебных заведениях России.
Летом в Лондоне пройдет Олимпиада-2012. К этому событию в мире
спорта мы подготовили серию публикаций из цикла «Олимпийская
АБВГДейка». Вы сможете узнать, откуда пошли самые популярные виды
спорта, познакомитесь поближе с нашими земляками – чемпионами и
призерами Олимпийских игр, чьи имена навечно вписаны в летопись
олимпизма.

Академическая гребля
Катя. Катерина. Екатерина «Великая»

Д

ля начала обратимся к энциклопедии: «Академическая
гребля – вид гребного спорта, гонки на академических судах.
Зародился вид спорта в Великобритании в начале XIX века. Широкое
распространение в разных странах
получила в середине прошлого века.
Академическая гребля в программе
Олимпийских игр включена у мужчин
с 1900 года, у женщин – с 1976 года».
А теперь перенесемся в белорусскую деревушку Осеченко Крупского
района Минской области. Там жила-была Катя Ходотович – девчушка бойкая, смелая, честолюбивая, у
всей деревни на виду, ведь выдавал
ее «гуливерский» рост, равный 180
сантиметрам. Затеют ребята из той
деревни игру в баскетбол или волейбол – Катя тут как тут. Начинали
мальчишки ныряния в озеро – Катя и
тут первая, ведь чувствовала она себя
там словно рыба в воде.
Поэтому, когда в 1976 году минский
тренер Анатолий Квятковский подал
в школы сигнал SOS: «Ищу способных
девочек с хорошими физическими
данными для занятий в секции по
академической гребле», было неуди-
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вительно, что на конверте одного из
писем-ответов стоял почтовый штемпель г.п. Крупки, а в самом письме
шла речь о Кате Ходотович.
Оказалось, что, заприметив Катю,
специалисты гребного спорта как в
воду глядели.
После переезда в Минск на учебу в
школу олимпийского резерва начались
упорные тренировки на Комсомоль-

ском озере, гребном канале, в результате чего Катя стала бронзовым призером Олимпиады 1992 года в Барселоне.
С той поры она и начала коллекционировать медали. Сейчас в ее копилке
пять олимпийских наград, завоеванных на пяти олимпиадах, проходивших
в Барселоне, Атланте, Сиднее, Афинах
и Пекине, среди которых две золотые,
одна серебряная и две бронзовые медали. Есть у нее и семь золотых медалей за победы на чемпионатах мира.
Если кто-то считает, что победные
гонки на гребных каналах Европы,
Азии, Америки и Австралии Екатерине Ходотович даются легко, то они
глубоко заблуждаются. Ее тренеры и
специалисты подсчитали, что один
гребок веслами на узенькой академической лодке равноценен поднятию…
трехпудовой гири. Всего же по ходу
гонки на дистанцию 2000 метров Екатерина делает свыше двухсот гребков. Умножьте эту цифру на затраты
в килограммах, и в итоге получится,
что за одну гонку она «перелопачивает» 10 тонн воды! А подобных гонок за
20 лет выступлений у нее наберется
несколько сотен. Вот и получается, что
в мире Екатерину Ходотович по праву
называют Екатериной «Великой».
Сейчас наша знаменитая землячка живет с семьей в Германии, носит
двойную фамилию Ходотович-Карстен, воспитывает дочку Сашу и попрежнему выступает в официальных
соревнованиях за родную Беларусь.
Два года назад Екатерина сказала:
«Постараюсь доплыть до Лондона». И
это не было оговоркой. Ее мечта – выступить на Олимпийских играх-2012
в Лондоне. Это будет уже шестая
олимпиада в ее жизни. Завоевать там
медаль престижно вдвойне, потому
что Великобритания – родина академической гребли – любимого вида
спорта олимпийской чемпионки Екатерины Ходотович-Карстен.
(Продолжение следует)
Андрей ОСИПОВ
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В ногу со временем

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Библиотека XXI века
Н

аш мир немыслим без информации. Она окружает
нас повсюду: компьютеры
и интернет, телевидение, радио и
т. д. Вообще, информационные технологии – это способы хранения,
преобразования, передачи и защиты информации. Эти процессы осуществляются с помощью компьютера
и программирования. Разработка
сайтов, формирование и управление
базами данных, различные системы
программного обеспечения, информационная безопасность и искусственный интеллект – отрасли, которые
входят в понятие информационных
технологий.
XXI век, век внедрения новых технологий, коснулся и библиотек. Появление электронных носителей
информации вызвало к жизни новые способы хранения, обработки и
распространения информации, иной
среды обитания текста. Количественное увеличение информации привело к необходимости создания особых
центров ее хранения, в которых существовали бы специальные правила,
нормы, ритуалы получения знаний.
Крупные библиотеки стали переименовываться и преобразовываться в
библиотечно-информационные центры. В таких центрах, как правило, сохраняются стандартные представления о библиотеке. Они так же состоят
из абонементов и читальных залов.
Но в них стали появляться специализированные электронные читальные
залы или компьютерные залы, оснащенные персональными компьютерами с выходом в интернет для индивидуальной самостоятельной работы
пользователей с электронными библиотечными ресурсами, дополняющими систему действующих фондов Библиотечно-информационного
комплекса. Другими словами, появился термин «МЕДИАТЕКА». В понимании профессиональных библиотекарей, медиатека – это, прежде
всего, организованное пространство
для индивидуальной и массовой работы пользователей с информацией
на электронных носителях. Медиа-
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тека входит в комплекс совместно с
библиотекой.
Приоритетное направление развития библиотек – компьютеризация
процессов, образование и развитие
электронных баз, использование лицензионных электронных информационных ресурсов. Многие в качестве
электронной библиотеки рассматривают обычный компьютерный класс с
доступом к интернету и сетевым информационным ресурсам. Полноценная электронная библиотека должна
представлять все основные услуги
традиционной библиотеки. Очень
важным является предоставление читателям доступа к внешним ресурсам.
Что касается школьных библиотек,
важно укоренять в учебный процесс
современные мультимедийные технологии, технологии видеоконференцсвязи и цифрового вещания. Главное – укрепление метериальной базы
библиотек, оснащение их современными информационными технологиями. Ведь от того, на каком образовательном фундаменте формируется
мировоззрение школьников, зависит
успешное будущее нашей страны. С
целью информирования учащихся о
современных профессиях, востребованных на рынке труда, и формирования профессиональной направленности на рабочие профессии районные
управления по труду, занятости и социальной защите передают в школьные и районные библиотеки материал
на электронных носителях: «Методический материал по формированию
профессиональных намерений учащихся и молодежи на рабочие профессии для проведения профориентационной работы среди молодежи»,
«Актуализация электронной версии
тестирования обратившихся граждан
для осуществления профессионального отбора, определения профессиональных намерений», ИИПС «Моя
профессия» и другие.
Практически все библиотеки страны
имеют сегодня собственные библиотечные сайты, на которых размещают
официальную информацию (историческую справку, нормативно-право-

вую базу, услуги, и многое другое), и
все они выполняют свою функцию. Но
не на всех сайтах есть обратная связь,
получение откликов, комментариев,
советов и т.д. Недостаточно просто
быть (существовать) в интернете и
ждать, что пользователи сами вас
найдут, придут в библиотеку. Необходимо привлечь посетителей на сайт.
Библиотекам можно использовать
библиотечный блог как еще один эффективный и доступный инструмент
для продвижения библиотечной мысли (услуги, обслуживания и т.д.). Комментарии, рейтинги, обзоры являются
очень ценным пользовательским контентом, что в итоге, создает более информативный продукт для последующих пользователей. Любое мнение
приветствуется и принимается, добавляет ценность обсуждению. Пользователь становится равноправным
участником библиотечного процесса.
Сеть Интернет стала не только средством коммуникации, но и средой, в
которой создается интерактивная сеть
мирового общения.
Еще одним веянием XXI века стала
электронная подписка. Для тех, кому
подписка на любимое периодическое
издание стало не по-карману, наряду
с печатной версией издатели журнала «Кем быть?» стали разрабатывать
систему электронной подписки. Периодическое издание еще в типографии, а некоторые подписчики уже
перелистали его страницы и узнали
самые свежие новости. Понятно, в
век высоких технологий в этом нет
ничего удивительного. Просто любители информации подписались на
электронную версию издания. Возможность узнавать новости до их
печатной публикации – только один
из плюсов электронной подписки.
Издание может быть доступно в любой точке мира при наличии доступа
к сети Интернет. Если вас заинтересовала такая возможность подписки на
электронную версию журнала, заходите на сайт журнала: kem.by.
Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Первые женщины в профессии
Лидия Виссарионовна Зверева (1890 – 1916) – первая
русская женщина-пилот. В 1910 году поступила в Гатчинский
аэроклуб (авиационную школу), в 1911 году, выдержав все
выпускные экзамены, она стала первой в России женщинойавиатором.
Жанна Барре (1740 – 1803) – первая женщина, совершившая
кругосветное путешествие. В 1766 году она, переодевшись
мужчиной и называя себя Жаном Барре, отправилась в
кругосветное путешествие с экспедицией Бугенвилля. В ходе
экспедиции Барре проявила вполне мужскую храбрость. Тайна
Барре оставалась нераскрытой вплоть до острова Таити, где в
ней угадали женщину туземцы.
Анна Ивановна Щетинина (1908 – 1999) – первая в мире
женщина-капитан дальнего плавания. После окончания
Владивостокского морского техникума работала на Камчатке,
где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте
24-х лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала
первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.
Софья Васильевна Ковалевская (1850 – 1891) – русский
математик и механик, с 1889 года иностранный членкорреспондент Петербургской Академии наук. Первая в России
и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире
женщина-профессор математики.
Валентина Владимировна Терешкова (1937 г.р.) – советский
космонавт, первая в мире женщина-космонавт, Герой
Советского Союза, генерал-майор. В июне 1963 года на корабле
«Восток-6» 45 раз облетела вокруг Земли, проведя 71 час в
космосе.

Франциска Урсула Радзивилл (1705 – 1753) – польская
писательница и драматург, первая женщина-писатель в Польше
и Беларуси. Писала пьесы для дворцового театра в Несвиже,
переделывая французские комедии и трагедии, используя
сюжеты славянских преданий, сочинения античных авторов,
сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
Надежда Андреевна Дурова (1783 – 1866) – первая в русской
армии женщина-офицер (известна как кавалерист-девица) и
писатель. Дочь гусарского ротмистра. В 1806 году, переодевшись
в мужское платье, бежала из дому и, выдав себя за помещичьего
сына Александра Дурова, поступила в Конно-польский
уланский полк. Участвовала в 1807 году в войне с Францией, за
проявленную храбрость получила несколько воинских наград и
была произведена в офицеры.
Надежда Прокофьевна Суслова (1843 – 1918) – первая из
русских женщин, ставшая врачом. Сестра Аполлинарии
Сусловой, возлюбленной Достоевского.
Вера Игнатьевна Гедройц (1870 – 1932) – одна из первых в
России женщин-хирургов, одна из первых женщин в мире,
получившая звание профессора хирургии и возглавившая
хирургическую кафедру, участница Русско-японской войны,
прозаик и поэтесса Серебряного века.
Дина Соломоновна Волкац – участник Великой Отечественной
войны, специалист на подготовке собак минно-розыскной
службы. Первая и единственная женщина, занимавшая
командирскую должность в этой службе во время войны. Сумела
подготовить первую в Красной Армии собаку-диверсанта Дину.
Личной собакой Дины Волкац был пес-миноискатель Джульбарс.

Чтобы получать журнал «Кем быть?» с апреля, зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» до 26 марта и просто
назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Дорогие женщины!
Редакция журнала «Кем быть?» поздравляет вас с
прекрасным праздником весны и красоты!
Пускай праздник, который совпадает с пробуждением и
расцветом всего живого, принесет вам тепло и солнечный
свет, гармонию и взаимопонимание в отношениях с
близкими, творческие успехи и исполнение всех желаний.
От всей души желаем вам яркого весеннего настроения,
головокружительной любви и семейного благополучия.
Пусть приятные мгновения праздника навсегда
поселятся в вашей душе. Счастья вам, милые дамы,
любви и добра!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

