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К читателям
Дорогие выпускники!

Вы молоды, полны сил и энер-
гии для воплощения задуман-
ного. И сегодня вам предстоит 
сделать первый шаг во взро-
слую жизнь – выбрать профес-
сию. Но как важно не ошибить-
ся, грамотно сориентировать-
ся и выбрать дело по сердцу!

Каждая профессия приведет 
к успеху, если в работе достичь 
мастерства. Как известно, 
лучшим вкладом в будущее яв-
ляется образование. Сегодня 
существует множество путей 
для его приобретения. Прав-
да, в обществе бытует мнение, 
что профессионально-техни-
ческое образование не так пре-
стижно, как высшее. Поэтому 
многие родители настойчиво рекомендуют сво-
им детям поступать в вузы.

Однако в вуз можно прийти и через профес-
сионально-техническое образование, которое 
обеспечивает практико-ориентированную под-
готовку рабочих и служащих – своего рода тех-
ническую элиту с хорошо развитыми практи-
ческими навыками трудовой деятельности. К 
тому же оно является бесплатным (а потому 
более доступным), массовым и имеет ряд преи-
муществ перед продолжением обучения в учре-
ждении общего среднего образования.

Большинство учреждений профессиональ-
но-технического образования осуществляют 
подготовку по нескольким профессиям, что 
позволяет выпускнику быть конкурентоспо-
собным на рынке труда. И если выпускник по 
каким-либо причинам не смог продолжить 
обучение в вузе, то, в отличие от выпускника 
школы, в большей степени застрахован от без-
работицы, так как может трудоустроиться 
по профессии.

Кроме того, выпускникам учреждений проф-
техобразования гарантируется предоставле-
ние первого рабочего места путем распределе-
ния, а также путем трудоустройства в счет 
брони в соответствии с законодательством о 
занятости населения.

Овладевшие профессией на уровне профессио-
нально-технического образования учащиеся мо-
гут получать среднее специальное образование 
по родственной специальности в сокращенные 
сроки в профессионально-технических коллед-
жах и колледжах, где прием осуществляется 
в соответствии с Правилами приема в средние 
специальные учебные заведения.

За более короткий промежуток времени мож-
но понять, насколько верно выбрана профессия, 

и уже осознанно поступать 
в вуз. Переход от профессио-
нально-технического к средне-
му специальному образованию 
дает возможность впоследст-
вии поступить в учреждение 
высшего образования на 3 курс 
обучения. Другими словами, 
учреждение профессионально-
технического образования – 
это своеобразный мостик для 
перехода из школы в вуз и про-
должения избранного профес-
сионального пути.

Тем успевающим ребятам, 
которые получают профес-
сионально-техническое обра-
зование по специальности со 
сроком обучения менее 1 года, 

назначаются стипендии. Такая относительная 
финансовая самостоятельность выгодно отли-
чает молодых людей от их сверстников-стар-
шеклассников. Кроме того, в соответствии с за-
конодательством обучающийся в учреждениях 
профессионально-технического образования на 
период обучения может быть обеспечен местом 
для проживания в общежитии.

При прохождении производственного обуче-
ния учащиеся могут получать денежные вы-
платы за выполненные работы. К слову, во 
время производственного обучения они имеют 
право на получение спецодежды и обуви, дру-
гих средств индивидуальной защиты по нор-
мам, установленным для рабочих соответст-
вующих отраслей и профессий, за счет средств 
учебного заведения.

Дорогие выпускники! Путь к успеху зависит 
от умения реализовывать свои знания на пользу 
общества. В любой сфере деятельности проис-
ходит смена занятий, должностей по мере ро-
ста квалификации человека. Изменение выбора, 
освоение новой профессии сделает вас конкурен-
тоспособным на рынке труда. Первая профес-
сия, даже если вы передумаете и найдете что-
то более привлекательное, пригодится в любых 
жизненных ситуациях.

От ваших возможностей, усердия и трудолю-
бия зависит будущее нашей страны. Я убеждена, 
что ваши знания и желание работать не оста-
нутся без внимания. Перед вами открыты все 
двери. Будьте достойными людьми, и мы вместе 
сделаем нашу страну сильной и процветающей, 
обеспечим Республике Беларусь достойное ме-
сто в мире!

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
пресс-центр Министерства образования

Республики Беларусь
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Едва зайдя в Минский государственный музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки, я будто оказалась на грандиозном концерте огромного 
оркестра. В сложной мелодии можно было услышать тонкое пение скри-
пок, басовитый говор больших барабанов и мягкий голос флейты.
В колледже готовят специалистов со средним специальным образовани-
ем для учреждений культуры и искусства столицы и республики. Здесь 
учатся будущие вокальные и инструментальные исполнители, дириже-
ры, руководители творческих коллективов и концертмейстеры. При-
открыть завесу и рассказать о получении профессии в области музыки 
мы попросили Наталью Станиславовну Ефименко, директора Минского 
государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки.

УО «Минский государственный 
музыкальный колледж  
имени М.И. Глинки»

Наталья ЕФИМЕНКО

– Наталья Станиславовна, на ка-
кие специальности будет осуществ-
ляться набор в этом году?

– В настоящее время профес-
сиональная подготовка учащихся 
осуществляется по пяти основным 
специальностям: «Дирижирование 
(по направлениям)», «Инструмен-
тальное исполнительство (по на-
правлениям)», «Искусство эстрады», 
«Музыковедение», «Пение академи-
ческое». Поступать к нам в колледж 
могут выпускники как базовой, так и 
средней школы.

– Появятся ли новые специально-
сти?

– В новом учебном году мы не пла-
нируем вводить новых специально-
стей. Если не считать, что специаль-
ность «Пение академическое» теперь 
будет называться именно так, а вы-
пускникам будет присваиваться до-
полнительная квалификация «учи-
тель». Данная квалификация еще лет 
пять назад была в учебных планах, 
затем ее не стало. Сегодня мы ини-
циировали ее возвращение, потому 
что педагогический и методический 
циклы в учебной программе пред-
ставлены достаточным количеством 
часов, и наши выпускники могут ра-
ботать по такой квалификации.

– Уроки музыки сегодня есть только 
в начальной школе. Ученики 5-11 клас-
сов могут знакомиться с музыкой на 
факультативных занятиях. Как это 
отражается на уровне общекультур-
ного образования школьников?

– Такие правила действует уже дав-
но. Факультативы сегодня работают в 
тех общеобразовательных школах, ко-

торые ранее имели музыкальный, хо-
ровой или другой эстетический уклон. 
Другими словами, школы его сохраня-
ют, но уже на уровне факультативов. 
Соответственно, в общей массе школь-
ников уровень эстетического, культур-
ного образования снижен.

– Все ли ребята, с усердием от-
учившись в музыкальной школе, 
становятся учащимися музыкально-
го колледжа?

– В музыкальных школах учатся 
многие дети, но в музыкальный кол-
ледж поступают те, кто обладает спо-
собностями и считает, что музыкаль-
ное исполнительство может стать 
профессией. Не секрет, что многие 
ребята, которые учатся в музыкаль-
ных школах и школах искусств, по-
лучают музыкальное образование 
для саморазвития.

Если говорить о поступлении в 
колледж, то нужно учитывать спе-
цифику: принять решение о посту-
плении в музыкальный колледж 
нельзя за полгода до начала всту-
пительной кампании. Как правило, 
школьник и его родители минимум 
за два года до поступления подумы-
вают о том, чтобы выбрать профес-
сию музыканта. Потому что к это-
му нужно специально готовиться. 
Важно понимать, что уровень об-
щего эстетического образования в 
музыкальной школе – это одно. А 
уровень нацеленности на профес-
сиональную деятельность – иное. В 
таком случае и заниматься следует 
по-другому, и от педагогов требу-
ется иной подход к подготовке. За-
ниматься следует уже в основном 
индивидуально, что тоже формиру-

ет специфику. Так, педагог узнает 
своего ученика не только на уровне 
профессионального сотрудничест-
ва, но и на уровне личностного об-
щения: знает ученика как личность, 
знаком с его семьей. Поэтому подго-
товка профессионального музыкан-
та – это своего рода коллективная 
работа, только в индивидуальной 
форме.

– Судя по количеству поданных 
заявлений, в предыдущую всту-
пительную кампанию самыми по-
пулярными у абитуриентов были 
специальности «Пение академиче-
ское» и «Дирижирование». С чем 
это связано?

– Специальность «Пение академи-
ческое» всегда пользуется большой 
популярностью. Ведь люди чаще 
поют, чем играют, и вокальный та-
лант обнаружить и раскрыть проще. 
А узнать о таланте инструменталь-
ного исполнительства нельзя до тех 
пор, пока человек не начнет зани-
маться в музыкальной школе и иг-
рать на инструменте. К слову, мож-
но быть музыкально одаренным, но 
не найти свой инструмент. Скажем, 
учиться играть на фортепиано и в 
свое время обнаружить, что душа ле-
жит, например, к флейте. К тому же 
при поступлении на специальность 
«Пение академическое» иметь музы-
кальное образование не обязательно. 
Для данной специальности прово-
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Представляем учебное заведение
дится особенный экзамен, который 
направлен на выявление и прогнози-
рование вокальных, артистических 
способностей.

Чтобы выдержать вступительные 
испытания по таким специально-
стям, как «Дирижирование (по на-
правлениям)», «Инструментальное 
исполнительство (по навправлени-
ям)» и оказаться конкурентоспособ-
ным, в действительности, конечно, 
нужно учиться в музыкальной шко-
ле, заниматься в творческой музы-
кальной студии либо посещать про-
фильные факультативы в школе.

– В планах приема на 2014 учебный 
год значится большое количество 
бюджетных мест по всем специаль-
ностям. С чем связана такая полити-
ка вступительной кампании?

– Мы не практикуем набор на плат-
ное обучение целых групп. Хотя бы 
потому, что можно себе представить 
стоимость музыкального образова-
ния. Дело в том, что в учреждениях, 
обеспечивающих получение музы-
кального образования, большая часть 
занятий проводится в индивидуаль-
ной форме. Так, в нашем колледже 
есть занятия, когда с одним учащимся 
работает и педагог по специальности, 
и педагог-концертмейстер.

– Интересно, насколько велики 
учебные группы?

– Группы у нас формируются по 
нескольким принципам. Есть пред-
меты общеобразовательные, которые 
ребята изучают потому, что пришли 
обучаться в колледж после оконча-
ния девяти классов. Здесь группы 
довольно большие – в среднем 25 че-
ловек. Но когда начинаются проф-
предметы – сольфеджио, гармония, 
теория музыки, музыкальная лите-
ратура, – группа делится на подгруп-
пы, в среднем по 8-10 человек. В клас-
сах ансамбля занимаются от двух 
до шести человек. Что же касается 
специальных предметов, здесь уча-
щийся работает один на один с педа-
гогом, а в ряде специальностей – еще 
и с концертмейстером. Кроме того, у 
нас есть такая дисциплина, как «Ор-
кестровый класс» либо «Хоровой 
класс». Группой это сложно назвать – 
собирается, например, симфониче-
ский оркестр: учащиеся отделения 
струнно-смычковых инструментов 
всех курсов, к ним присоединяются 
учащиеся духового отделения. Всего 
на таком занятии около 60-80 чело-
век. И представьте, как трудно соста-
вить расписание для всего этого мно-
гообразия.

– А самим ребятам как такой гра-
фик обучения?

– Скажу, что самое сложное обра-
зование в процессе его получения у 
медиков, затем у музыкантов, далее у 
хореографов. И это на самом деле так. 
Практически весь день учащиеся на-
ходятся в колледже. Согласно нормам 
расписание состоит не более из 40 ча-
сов учебных занятий в неделю. Но 
сверх этого каждый учащийся ежед-
невно должен несколько часов зани-
маться не только на своем инструмен-
те, но и на фортепиано – обязательном 
инструменте для всех специальностей. 
И еще выполнять учебные программы 
по всем остальным предметам. Как 
видите, вырастить музыканта и стать 
музыкантом – это тяжелый труд. Но 
ребята стараются, безусловно.

– Как организована практика уча-
щихся?

– У нас есть такой вид практики, 
как исполнительская практика по 
специальности, когда в течение учеб-
ного года для выступлений отводит-
ся определенное количество часов. О 
том, чтобы учащийся выполнил свой 
план исполнительской практики, 
заботится педагог соответствующей 
специальности. Одно выступление 
приравнивается к одному часу ис-
полнительской практики. Например, 
для первого курса специальности 
«Инструментальное исполнитель-
ство» учащийся по направлению 
«Оркестровые струнно-смычковые 
инструменты» в год должен уделить 
исполнительской практике шесть ча-
сов. Хотя скажу, что ребята выступа-
ют на концертах намного больше.

Однако основной вид практики – 
педагогический. Учащиеся проходят 
ее в секторе педагогической практи-
ки. Это своего рода музыкальная 
школа при нашем колледже. Мы так 
же набираем детей для обучения по 
различным классам музыкальных 

инструментов, работаем согласно 
учебным планам и программам му-
зыкальных школ. При этом с детьми 
занимаются студент-практикант и 
опытный педагог-консультант.

– А абитуриенты могут посещать 
такие занятия?

– Многие абитуриенты готовятся к 
поступлению в наш колледж именно 
через сектор педагогической практи-
ки. Таким образом, к нам приходят 
и дети 5-6 лет, и подростки, которые 
уже окончательно определились со 
своей профессией. Радует, что еже-
годно благодаря занятиям сектора 
педагогической практики к нам по-
ступает большое количество ребят.

– Почему для поступления в кол-
ледж на специальности «Дирижиро-
вание» и «Пение академическое» не-
обходим осмотр врача-фониатора?

– Врач-фониатор проводит осмотр 
голосового аппарата. Судите сами: 
профессиональный инструмент пев-
ца – его голос. Дирижер хора также 
работает с чужими голосами. Более 
того, выпускники специальности 
«Дирижирование (по направлени-
ям)» получают квалификацию «ар-
тист хора», поэтому должны владеть 
своим голосом на высоком уровне.

– Какими качествами следует об-
ладать абитуриентам, чтобы продол-
жать свое музыкальное образование 
в колледже?

– Безусловно, музыканту нужна при-
родная одаренность – музыкальный 
слух, музыкальная память, голос, чув-
ство ритма, умение чувствовать музы-
ку и сопереживать ей. Из своего много-
летнего педагогического опыта скажу, 
что, когда у ребенка нет проблем с ма-
тематикой, при наличии музыкантских 
способностей у него все великолепно 
идет в музыке. Логика – вот что сбли-
жает музыку и математику.
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–А как родители могут опреде-

лить, что у ребенка есть музыкаль-
ные способности?

– Когда ребенок чисто поет детские 
песенки, это уже говорит о том, что у 
него по меньшей мере есть музыкаль-
ный слух. Если он повторяет их еще и 
в соответствии с правильным ритмом, 
значит, у малыша есть и чувство ритма.

– Мне известно, что в колледже 
проходят концерты. Это своего рода 
экзамен или практика?

– Верно, за учебный год в нашем 
колледже проходит более сотни 

концертов. Это своего рода испол-
нительская практика. Мы играем в 
музыкальных школах, выходим как в 
малый, так и в большой зал Белорус-
ской государственной филармонии. 
Выступаем с концертами и в Верхнем 
городе. Эти концерты не входят в 
учебное расписание.

Однако в колледже действует и 
такая форма экзамена, как академи-
ческий концерт. Этот экзамен но-
сит исключительно практический 
характер. Более того, в нашем кол-
ледже есть хорошее правило: любой 
экзамен нетеоретического характера 
является публичным. Это позволяет 
ребятам других курсов и специаль-
ностей увидеть, как исполняют музы-
кальную программу их коллеги. Слу-
шать своих выпускников приезжают 
учителя музыкальных школ. Могут 
прийти и преподаватели, и родители. 
Для самих ребят это хорошая трени-
ровка и практика, потому что умение 
держаться на сцене, умение подать 
музыку публике являются для музы-
кантов одними из основных.

–Как трудоустраиваются выпуск-
ники колледжа?

– В качестве педагогов в детские 
школы искусств, молодежные цен-

тры творчества и досуга, во дворцы 
культуры распределяется большая 
часть наших выпускников. Есть ре-
бята, которые идут музыкальными 
руководителями в детские дошколь-
ные учреждения. Практически во 
всех профессиональных музыкаль-
ных коллективах страны работают 
выпускники нашего колледжа. Вы-
пускники специальности «Искусство 
эстрады» участвуют в составе Госу-
дарственного концертного оркестра 
под руководством бывшего учаще-
гося колледжа Михаила Яковлевича 
Финберга. Немало наших воспитан-

ников вошло в состав Президентско-
го оркестра Республики Беларусь, 
который возглавляет В. Бабарикин – 
также выпускник Минского музы-
кального колледжа. Среди выпуск-
ников специализации «Народный 

хор» – заслуженные артисты Белару-
си Я. Науменко, М. Маршак, артисты 
Государственного ансамбля танца 
«Хорошки», ансамблей «Купалинка», 
«Терница», Государственного народ-
ного хора имени Цитовича.

– Где выпускники вашего коллед-
жа продолжают свое обучение?

– Разумеется, в основном наши 
выпускники поступают в Белорус-
скую государственную академию 
музыки, Белорусский государствен-
ный институт культуры и искусств, 
Институт современных знаний име-
ни А.М. Широкова. Каждый год на-
ходятся несколько человек, которые 
поступают в российские вузы, прав-
да, это ограниченно нормативными 
документами. Так, у нас в колледже 
очень сильный балалаечный класс. 
Как известно, балалайка – это рус-
ский национальный инструмент, 
а исполнительство на нем развито 
очень высоко. И представьте, что 
поступать в Москву и Санкт-Петер-
бург приезжают абитуриенты со всей 
России, но, тем не менее, и наши вы-
пускники оказываются конкуренто-
способными. Кроме балалаечников, 
поступают и домристы, и скрипачи, и 
выпускники эстрадного отделения. В 
общем, таков наш уровень подготов-
ки и уровень возможностей.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены

УО «Минский государственный 
музыкальный колледж

имени М.И. Глинки»

Важно: без вступительных экзаменов зачисляются победители республикан-
ских и международных конкурсов в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством культуры Республики Беларусь

На основе общего базового и общего среднего образования

Специальность Квалификация Срок  
обучения

Форма 
обучения

Условия зачисления

Дирижирование 
(по направлениям: 
«Академический хор», 
«Народный хор)

Руководитель творческого 
коллектива. Учитель. Артист

4 года дневная Средний балл документов 
об образовании; 
вступительные испытания 
по специальности

Инструментальное 
исполнительство 
(по направлениям: 
«Фортепиано», «Ор-
кестровые струнно-
смычковые инстру-
менты», «Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты», «Ин-
струменты народного 
оркестра»)

Артист оркестра, ансамбля. 
Учитель. 
Концертмейстер 
(направление специально-
сти «Фортепиано»)

Руководитель творческого 
коллектива (кроме направ-
ления специальности «Фор-
тепиано»)

Искусство эстрады 
(инструментальная 
музыка)

Руководитель эстрадного 
коллектива. Учитель. Артист

Музыковедение Учитель

На основе общего среднего образования

Пение академическое Артист хора, ансамбля. 
Руководитель вокальной 
студии. Учитель

4 года дневная Централизованное тести-
рование по белорусскому 
(русскому) языку; 
средний балл документов 
об образовании; 
вступительные испытания 
по специальности
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Любовь Усова: 
«Я, может быть, 
немножко счастливее 
других…»

Любовь Дмитриевна Усова – личность в архитектурных кругах из-
вестная. Прежде всего она вошла в строительную летопись  Беларуси 
как один из разработчиков нового послевоенного генплана города 
Минска. При ее непосредственном участии в столице возведены мно-
гие знаковые объекты: в соавторстве с архитектором  Александром 
Воиновым проектировала Театр юного зрителя, Дворец пионеров, 
здание обкома КПБ (сейчас это Минский исполнительный секрета-
риат СНГ). Но больше всего ей нравилось строить для детей: многие 
столичные школы, детские сады, ясли и полюбившийся горожанам 
Центральный детский парк имени М. Горького – ее рук дело. За свою 
трудовую деятельность архитектор неоднократно отмечалась гра-
мотами  Верховного Совета БССР, института «Минскпроект», Союза 
архитекторов… Избиралась народным заседателем, депутатом Вер-
ховного Совета БССР. Имеет 14 медалей, но больше всего дороги ее 
сердцу две из них – за участие в Великой Отечественной войне. Об 
этой страничке в своей жизни Любовь Дмитриевна не любит вспоми-
нать, ведь многое пришлось пережить. Голод, холод, страшная бо-
лезнь встретили двадцатилетнию красавицу-студентку Московского 
архитектурного института в самом начале ее творческого пути…

1941-1945 годы.  
Страшно вспомнить о них…

– В 1941 году я училась в институ-
те. Это было счастье, о котором в 
детстве не могла и подумать. Сбы-
лась не только моя мечта, но и меч-
та моего отца. Он в свое время тоже 
очень хотел стать архитектором, 
но жизнь распорядилась иначе: папа 
стал строителем. Жизнь моя вроде 
бы налаживалась. Мы жили с мамой 
(отца репрессировали). Она работала 
на главпочтамте машинисткой. Я же 
немного подрабатывала чертежни-
цей в одной творческой мастерской. 
Первый мой студенческий год прошел 
как дивный сон. И вдруг гром среди 
ясного неба – война! Трагедия заста-
ла меня на втором курсе и все перевер-
нула, – рассказывает Любовь Дмит-
риевна. – Хотя тревожные звоночки 
были давно: еще с 1937 года наших 
мальчиков, окончивших школу и даже 
поступивших в институт, забирали в 
армию, некоторых прямо из школы пе-
реводили в артиллерийские училища. 
Но не верилось до последнего…

В оперативном режиме 24 июля 
1941 года Московский архитектур-
ный институт перевел свою работу на 

военный лад: группы стали взводами, 
курсы – ротами, а студенты, сменив 
институтские аудитории на столяр-
ную мастерскую, освоили новый вид 
«искусства» – изготовление тары для 
бутылочных подрывных бомб против 
немецких танков. Наравне со всеми 
трудилась и талантливая Любочка 
Усова. Чуть позднее она окончила ско-
ростные курсы медсестер и помогала 
лечить раненых в госпитале. С первых 
дней войны стала донором: ее первая 
группа крови очень пригодилась.

Сегодня Любовь Дмитриевна с 
улыбкой вспоминает то время, ког-
да они ночами дежурили по крышам 
домов и рыли в саду окопы для стар-
шего поколения… Тогда, конечно же, 
ребятам было не до смеха.

– Москвичи во время тревоги отси-
живались в метро. Ближайшей от мо-
его дома была Кировская станция – 
самая глубокая, и предназначалась 
она для правительства. Поэтому 
наши траншеи пользовались попу-
лярностью у простых горожан, – шу-
тит она. – Наступал день, и мы, при-
крывшись планшетами, под снаря-
дами бежали на учебу. В институте 
изменения – все здоровые мальчики 
уже на фронте. Дети элиты уехали 
в эвакуацию со своими родителями. 
Остались девчонки и калеки.

Наконец-то в октябре 1942 года по 
призыву товарища Сталина начали 
спасать институтские кадры – от-
правлять студентов в эвакуацию. Не 
брали уже в армию и мальчишек стар-

Любовь УСОВА

Ко Дню Победы
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ше третьего курса. Все верили: война 
закончится, Красная армия победит, 
и стране нужны будут квалифициро-
ванные специалисты.

Военизированный Московский ар-
хитектурный институт всеми видами 
транспорта тронулся в солнечный го-
род Ташкент: студенты – в теплушке, 
преподаватели – на пассажирском 
поезде. С собой Любовь Усова взяла 
фотографии и... маму: ей разрешили. 
Все остальное: квартиру, вещи, учеб-
ники – вынуждена была бросить. 
Эвакуировалась девушка по-делово-
му: надела папину кожанку, так как в 
ней было 12 карманов, в них она и на-
пихала ножи, чашки, прочую утварь. 
Все это очень пригодилось в дороге. 
Дополнительно архитекторов снаб-
дили солдатской едой и скромным 
обмундированием.

– Ехали месяц и пять дней. В мороз, 
через всю страну… Спали на нарах, 
как шпроты в банке. Поворачивались 
на другой бок по команде. В целом, во 
время переезда жили дружно – кол-
лективом. Еду готовили на всех – это 
была обязанность девчонок. Прине-
сти воду, дрова – задача мальчишек. 
Они где-то стащили ведра и исправ-
но делали свое дело. Ночью у нас были 
стирка и «баня». Все было замеча-
тельно, дружно и весело, –вспомина-
ет Любовь Дмитриевна.

Под солнцем Ташкента
И вот они в Ташкенте…  Однако не-

смотря на всю красоту ташкентских 
улиц, на каждом шагу беженцев под-
жидала опасность: узбеки не люби-
ли эвакуированных. За украденную 
горсть орехов здесь могли убить.

По приезде ребят поселили в 
здании ташкентского института. 
Младшие курсы обжились в ауди-
ториях: спали под партами, а утром, 
убрав «постели», садились за столы 
для учебы. Старшекурсники разме-
стились в концертном зале. Учи-
лись молодые архитекторы четыре 
дня в неделю, а в свободное время 
разгружали вагоны, трудились 
на военном заводе, где обтачива-
ли болванки для снарядов. Жизнь 
шла своим чередом: работа – учеба, 
учеба – работа. Находилось время 
и отдохнуть: студенты часто купа-
лись на озере, ходили в консервато-
рию, театр.

– В Ташкенте нас многое восхища-
ло: великолепные памятники архи-
тектуры, вода, тепло. Вдоль дорог 
мило журчали арыки, везде было пол-
но народа. Все было бы хо-
рошо, если бы не голод. Что-
бы выжить, приходилось 
хитрить: во время лекций 
перерисовывать талончи-
ки на еду. Однажды ребята 
сообщили, что открылось 
коммерческое кафе. Меню: 
котлета с картофельным 
пюре, стакан чаю, сто грам-
мов хлеба. Цена – 10 рублей. 
Мы сложились и купили для 
образца один талон, кото-
рый впоследствии подделали 
все желающие. А их, к сло-
ву, было много. На завтра 
кафе закрыли. Мы все съе-
ли! – рассказывает Любовь 
 Дмитриевна. – Были, правда, 
среди нас и те, кто ничего не 
делал принципиально. Они 
умирали от голода...

К концу учебного года де-
сять человек курса были по-
ощрены поездкой в Бухару 
на обмеры памятников архи-
тектуры. В эту счастливую 
десятку попала и Любовь 
Усова. Впечатления об этом 
путешествии она пронесла 
через всю свою жизнь. Город 
дышал стариной: удивительные зда-
ния и сооружения, ландшафт, люди – 
все впечатляло.

– Только вот кушать хотелось всег-
да… В новом городе наши мальчишки 
быстро сориентировались и наловчи-
лись ловить ворон. В Ташкент мы вер-
нулись уставшие, но счастливые. На 
оставшиеся деньги купили бухарскую 
дыню. Вкуснее ее в жизни я ничего не 
ела, – резюмирует собеседница.

Была у ребят и еще одна сказочная 
поездка – в Самарканд. Поразили в 
новом городе студентку самарканд-
ские базары: лакомства, поделки, уз-
бекские шали, красивая посуда. Но 
цены…

Эта страничка в жизни нашей со-
беседницы самая яркая: у нее завя-
зались приятельские отношения с 
будущим мужем – архитектором Ва-
силием Геращенко (тогда студентом 
Харьковского института). Он был 
старше ее на десять лет, больше раз-

бирался в жизни, поэтому взял свою 
Любовь под опеку. Стал мужем, дру-
гом и в какой-то мере даже заменял 
отца.

Нам нужна одна победа!
Война не давала о себе забыть… 

Приближался решающий бой, кото-
рый должен был коренным образом 
изменить ход истории, – битва под 
Сталинградом. Многих подающих 
надежды архитекторов тогда забрали 
на защиту города-героя. Комсомол 
также решил выделиться и выдвинул 
в действующую армию трех самых 
активных девушек. Среди них была 
и Любовь Усова. Однако попасть на 
фронт ей так и не довелось – при про-
верке у девушки обнаружили откры-
тую форму туберкулеза. Плюс к это-
му в результате длительного непол-
ноценного питания она подхватила 
еще одну редкую болезнь – пеллагру. 
Ее «забраковали», да и мама к тому 
времени заболела тифом.

– Это было самое тяжелое время в 
нашей эвакуации. Руководство выбива-
лось из сил: как накормить, как помочь 

С мужем Василием Геращенко
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Личность. Линии судьбы
раненым. Меня устроили работать на 
виноградники, но ничего уже не радова-
ло, – вспоминает со слезами на глазах 
архитектор. – И вот – Победа! Отсто-
яли Сталинград. Исход войны стал 
понятен, и мы стали задумываться о 
возвращении домой. Некоторые уез-
жали самостоятельно. Наш курс в Мо-
скву вернулся весной 1944 года, но это 
были уже не те молодые, полные жизни 
ребята, а больные, понурые, истощен-
ные студенты (кого-то в вагоны даже 
подымали на носилках и руках)… Но 
счастливые! Ведь мы ехали домой. Впе-
реди полная победа, в которой мы ни-
когда не сомневались.

Вместе с мужем Любовь Дмитриев-
на переехала в институтское общежи-
тие. В отчем доме в Потаповском пе-
реулке уже жили жены фронтовиков. 
Не хотелось их выселять… В 1947 году 
Любовь Усова окончила с отличием 
институт и получила долгождан-
ный диплом архитектора. Василий 
Геращенко в эту пору уже работал в 
Минске. Вскоре в их семье родился 
первенец. По распределению вслед за 
мужем с мамой и маленьким сыном на 
руках отправились в столицу Бело-
руссии. Это было 1 мая 1947 года.

Дорогая моя столица!..
– Минск… Я даже и не думала, что 

когда-нибудь этот город, республика 
станет моей второй Родиной. До ужа-
сной войны я с 10 лет была москвичкой 
(родилась Любовь Усова в Иркутс-
ке, – прим. авт.), – продолжает свой 
рассказ собеседница. – Помню, как, 

собрав свои нехитрые пожитки, мы 
ехали по праздничной Москве на Бело-
русский вокзал. Всюду гремела музы-
ка, улицы сверкали огнями, люди улы-
бались… Будто войны и не было. И вот 
мы приехали в Минск. Сразу направи-
лись по улице Советской в свое времен-
ное жилье. Трудно передать первое 
ощущение ужаса… Глазам предстал 
лик изувеченного города: руины, раз-
вороченные дома, кирпичные стены – 
как открытые раны. Казалось, что 
они кровоточат…

На второй день – 3 мая – началась 
ее творческая жизнь. Любовь Дмит-
риевна отправилась с мужем устра-
иваться на работу – в архитектурно-
планировочную мастерскую Юрия 
Егорова (в настоящее время – инсти-
тут «Минскпроект»). Шли на работу 
через ныне Октябрьскую площадь. 
Через бульвар просвечивал монолит 
дома ЦК. На месте Дома профсоюзов 
руины, от бернардинского монасты-
ря сохранилась одна стена. Кое-где 
стояли жилые домишки. В Доме офи-
церов велись какие-то работы. На-
конец, напротив Республиканского 
Дома пионеров, тоже «раненого», по-
явилась школа № 4. В ней как раз и 
расположился институт.

 – В первый же день меня тепло 
встретили прибывшие после войны 
в Минск белорусские архитекторы: 
А.П. Воинов, А.П. Брегман, В.И. Гусев и 
другие, а также институтские дру-
зья, приехавшие несколько раньше. 
Старшее поколение тепло покрови-
тельствовало молодым. Было мно-

го интересной работы. Перед нами 
была поставлена четкая задача – 
восстановить Минск.

Постепенно город начинал жить, 
вставал из руин. Уже задумывались 
над созданием нового Минска, обсу-
ждался проект генплана. В Доме офи-
церов прошел первый послевоенный 
съезд архитекторов, периодически ор-
ганизовывались архитектурные сове-
ты. Особое внимание на них было уде-
лено созданию центра столицы. Рабо-
ты было много. Со временем в мастер-
ской стало тесно, поэтому постепенно 
она расширялась и впоследствии 
была преобразована в Мингорпроект, 
а затем – в институт «Минскпроект».

Архитектор на всю жизнь
Любимая работа была родным до-

мом для Любови Усовой на протяже-
нии 34 лет. За это время архитектор 
подарила белорусской столице мно-
го интересных объектов (авторских 
и соавторских). Многое она сделала 
вместе с Александром Воиновым. 
Он поручал ей реконструкцию своих 
объектов. Сегодня наша героиня – 
ветеран белорусской архитектуры. 
Вместе с мужем вырастила двух сы-
новей и дочь – все стали архитекто-
рами. По стопам бабушки и дедушки 
пошли и внучки.

В свои 92 года Любовь Дмитриевна 
прекрасно себя чувствует, по возмож-
ности всегда посещает различные ме-
роприятия в Союзе архитекторов, пи-
шет воспоминания о коллегах. Но са-
мое ее любимое занятие – прогулка по 
городу. За каждым зданием, парком, 
улицей она видит своих товарищей. 
Это проектировал Толя Воинов, а вот 
объект Мишки Бакланова,  Георгия 
Заборского, Аркадия Брегмана… Пе-
ред глазами всплывают дружеские 
ночные посиделки, споры и смех, в ре-
зультате которых рождались гениаль-
ные проекты, в корне преобразившие 
лицо белорусской столицы.

– Я, может быть, немножко счаст-
ливее других. Наверное, везло, а мо-
жет – дело случая… Мне просто по-
счастливилось, что моя творческая 
жизнь оказалась тесно связанной с 
целым рядом выдающихся архитекто-
ров. Работа доставляла мне большое 
удовольствие, – произнесла напосле-
док Любовь Дмитриевна и улыбнулась.

Татьяна ХАРЕВИЧ
Любовь Усова (справа) с коллегами за работой над проектом кинотеатра «Зорька»
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Новые специальности учреждений высшего 
образования Республики Беларусь

(дневная форма получения образования)

Белорусский государственный университет
Web-сайт: www.bsu.by

Математика и информационные технологии (по-
являются новые направления – веб-программиро-
вание и интернет-технологии, математическое и 
программное обеспечение мобильных устройств), 
квалификации – математик. Специалист по веб-програм-
мированию; Математик. Специалист по программно-
му обеспечению мобильных устройств. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), физика 
(ЦТ), математика (ЦТ).

Литературная работа (творчество), квалифика-
ция – литературный работник. Вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык (ЦТ), история Беларуси 
(ЦТ), творчество (1 этап — творческое сочинение, 2 этап 
— творческое тестирование).

Учреждение образования «Минский государственный 
лингвистический университет»

Web-сайт: www.mslu.by

Китайский язык и второй иностранный язык со 
специализацией русский язык как иностранный, ква-
лификация – лингвист. Преподаватель двух иностранных 
языков (с указанием языков и полученной специализа-
ции). Вступительные испытания: белорусский / русский 
язык (ЦТ), английский язык (ЦТ), история Беларуси 
(ЦТ).

Итальянский язык и второй иностранный язык 
(английский) со специализацией, квалификация – лин-
гвист, переводчик (с указанием языков и полученной спе-
циализации). Вступительные испытания: белорусский / 
русский язык (ЦТ), английский язык (ЦТ), история Бе-
ларуси (ЦТ).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный университет физической культуры»

Web-сайт: www.sportedu.by

Спортивно-педагогическая деятельность (спор-
тивная режиссура), квалификация – менеджер-режис-
сер спортивно-массовых мероприятий. Преподаватель 
физической культуры. Вступительные испытания: бело-
русский / русский язык (ЦТ), биология (ЦТ), физическая 
культура (практическое испытание).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный университет культуры и исскуств»

Web-сайт: www.buk.by

Хореографическое искусство (направление – сов-
ременный танец), квалификация – артист. Хореограф. 
Преподаватель. Вступительные испытания: белорусский 
/ русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество 
(классический танец, современный танец, композиция и 
постановка современного танца). 

Искусство эстрады (компьютерная музыка), ква-
лификация – аранжировщик компьютерной музыки. 
Преподаватель. Вступительные испытания: белорусский 
/ русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество 
(специнструмент (компьютер), сольфеджио, гармония).

Учреждение образования «Белорусская 
государственная академия искусств»

Web-сайт: www.bdam.by

Актерское искусство (музыкальный театр), квали-
фикация – актер музыкального театра. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), история 
Беларуси (ЦТ), творчество (сценическая речь и вокал, 
сценическая пластика, мастерство актера). 

Искусствоведение (театроведение), квалифика-
ция – театровед. Преподаватель. Вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык (ЦТ), история Беларуси 
(ЦТ), творчество (письменный анализ спектакля, исто-
рия белорусского и зарубежного театра, коллоквиум/со-
беседование по вопросам современного театроведения и 
театральной критики). 

Режиссура кино и телевидения (кино), специализа-
ция – документальный фильм, квалификация – режиссер. 
Преподаватель. Вступительные испытания: белорусский 
/ русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество 
(режиссура (письменно), режиссура (практическая), ма-
стерство актера).

Живопись (изобразительное решение фильма), ква-
лификация – художник фильма. Преподаватель. Вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество (рисунок, живопись, 
композиция).

Монументально-декоративное искусство (рестав-
рация), квалификация – художник-реставратор. Вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество (рисунок, живопись, 
композиция). 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из 
металла), квалификация – художник декоративно-при-
кладного искусства. Преподаватель. Вступительные ис-
пытания: белорусский / русский язык (ЦТ), история Бе-
ларуси (ЦТ), творчество (академический рисунок (пор-
трет), живопись (натюрморт), композиция). 

Белорусский национальный технический университет
Web-сайт: www.bntu.by

Интегральные сенсорные системы, квалификация – 
инженер по интеллектуальным системам. Вступитель-
ные испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), мате-
матика (ЦТ), физика (ЦТ).

Профессиональное обучение (информатика), ква-
лификация – педагог-программист. Вступительные ис-
пытания: белорусский / русский язык (ЦТ), математика 
(ЦТ), физика (ЦТ).
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Учреждение образования «Белорусский государствен-

ный университет информатики и радиоэлектроники»
Web-сайт: www.bsuir.by

Информационные системы и технологии (в бизнес-
менеджменте), квалификация – программист. Бизнес-
аналитик. Вступительные испытания: белорусский / рус-
ский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Проектирование и производство программно-управ-
ляемых электронных средств, квалификация – инженер-
электроник-программист. Вступительные испытания: бело-
русский / русский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Программно-управляемые электронно-оптиче-
ские системы, квалификация – инженер-электроник-
программист. Вступительные испытания: белорусский / 
русский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный технологический университет»

Web-сайт: www.belstu.by

Программное обеспечение информационных тех-
нологий (специализация – программирование интер-
нет-приложений), квалификация – инженер-програм-
мист. Вступительные испытания: белорусский / русский 
язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Программное обеспечение информационной безопа-
сности мобильных систем, квалификация – инженер-
программист. Вступительные испытания: белорусский / 
русский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Дизайн электронных и веб-изданий, квалификация – 
дизайнер-программист. Вступительные испытания: бе-
лорусский / русский язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), 
математика (ЦТ).

Учреждение образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина»

Web-сайт: www.brsu.by

Компьютерная физика (со специализациями: те-
оретическая физика, компьютерное моделирование 
физических процессов), квалификация – физик. Про-
граммист. Вступительные испытания: белорусский / рус-
ский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Русский язык и литература. Иностранный язык 
(английский), квалификация – преподаватель. Всту-
пительные испытания: русский язык (ЦТ), английский 
язык (ЦТ), русская литература (устно).

Учреждение образования «Барановичский 
государственный университет»

Web-сайт: www.bаrsu.by 

Белорусский язык и литература. Иностранный язык 
(английский), квалификация – преподаватель. Вступи-
тельные испытания: белорусский  язык (ЦТ), английский 
язык (ЦТ), белорусская литература (письменно).

Учреждение образования «Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова»

Web-сайт: www.vsu.by

Биология (научно-педагогическая деятельность), 
квалификация – биолог. Преподаватель биологии и хи-
мии. Вступительные испытания: белорусский / русский 
язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ).

Учреждение образования « Витебский государствен-
ный технологический университет»

Web-сайт: vstu.by

Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (машиностроение и приборостроение), ква-
лификация – инженер по автоматизации. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), математи-
ка (ЦТ), физика (ЦТ).

Учреждение образования «Полоцкий  
государственный университет»

Web-сайт: www.psu.by

Социальные коммуникации, квалификация – специ-
алист по социальным коммуникациям. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), история 
Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ).

Учреждение образования «Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Скорины»

Web-сайт: www.gsu.by

Коммерческая деятельность, квалификация – эко-
номист. Вступительные испытания: белорусский / рус-
ский язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика 
(ЦТ).

Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (культурное наследие и туризм), квалифи-
кация – менеджер по культурному наследию и туризму. 
Вступительные испытания: белорусский / русский язык 
(ЦТ), История Беларуси (ЦТ), всемирная история новей-
шего времени (ЦТ).

Социальная педагогика, квалификация – социальный 
педагог. Вступительные испытания: белорусский / рус-
ский язык (ЦТ), История Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ).

Учреждение образования «Гомельский государствен-
ный технический университет имени П. О. Сухого»

Web-сайт: www.gstu.by

Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (машиностроение и приборостроение), ква-
лификация – инженер по автоматизации. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), математи-
ка (ЦТ), физика (ЦТ).

Информатика и технологии программирования, 
квалификация – инженер-системный программист. Всту-
пительные испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Информационные технологии и управление в тех-
нических системах, квалификация – инженер по инфор-
мационным технологиям и управлению. Вступительные 
испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), математи-
ка (ЦТ), физика (ЦТ).

Учреждение образования «Белорусский  
торгово-экономический университет 

потребительской кооперации»
Web-сайт: www.i-bteu.by

Экономическая информатика, квалификация – эко-
номист-информатик. Вступительные испытания: бело-
русский / русский язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), 
математика (ЦТ).
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Учреждение образования «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Купалы»
Web-сайт: www.grsu.by

Менеджмент,  квалификация – менеджер-экономист. 
Вступительные испытания: белорусский / русский язык 
(ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ).

Учреждение образования «Могилевский государствен-
ный университет имени А. А. Кулешова»

Web-сайт: msu.mogilev.by

Физика и информатика, квалификация – преподава-
тель. Вступительные испытания: белорусский / русский 
язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Экономика и управление на предприятии, квали-
фикация – экономист-менеджер. Вступительные испы-
тания: белорусский / русский язык (ЦТ), иностранный 
язык (ЦТ), математика (ЦТ).

Государственное учреждение высшего  
профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет»
Web-сайт: bru.by

Маркетинг (специализация: промышленный мар-
кетинг), квалификация – маркетолог-экономист. Всту-
пительные испытания: белорусский / русский язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ).

Учреждение образования «Могилевский  
государственный университет продовольствия»

Web-сайт: www.mgup.mogilev.by

Природоохранная деятельность (экологический мо-
ниторинг), квалификация – эколог. Инженер по охране 
окружающей среды. Вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ).

Учреждение образования «Могилевский высший  
колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь»
Web-сайт: www.collegemvd.by

Правовое обеспечение общественной безопасности, 
квалификация – юрист. Вступительные испытания: бело-
русский / русский язык (ЦТ), математика (ЦТ), общест-
воведение (ЦТ).

Правовое обеспечение оперативно-розыскной дея-
тельности, квалификация – юрист. Вступительные ис-
пытания: белорусский / русский язык (ЦТ), математика 
(ЦТ), обществоведение (ЦТ).

(ЦТ) – централизованное тестирование.

Нелла ШАХРАЙ,
начальник отдела информационного обеспечения и

профессионального просвещения РЦПОМ

Информация о новой редакции Правил 
приема в учреждения высшего и 

среднего специального образования*
Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 марта 2014 года 
№ 130 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента 
 Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 80» утверждена новая ре-
дакция правил приема в учрежде-
ния высшего образования (УВО) и 
учреждения среднего специально-
го образования (УССО). В правила 
приема внесены следующие основ-
ные изменения и дополнения.

Отменено профессионально-пси-
хологическое собеседование.

Ранее профессионально-психоло-
гическое собеседование проводилось 
при поступлении на специальности, 
по которым предъявлялись особые 
требования к специалистам: «Госу-
дарственное управление», «Государ-
ственное управление и право», «Госу-
дарственное управление и экономи-
ка», «Международные отношения», 
«Международное право», «Право-

ведение», «Экономическое право», 
«Журналистика», «Международная 
журналистика», «Таможенное дело».

Отменен раздельный конкурс для 
выпускников сельских и городских 
учреждений образования.

Предоставлена возможность гра-
жданам Российской  Федерации, 
 Республики Казахстан,  Кыргызской 
Республики, Республики  Таджикистан 
поступать  в УВО не только на конкур-
сной основе, как граждане Республики 
Беларусь (по результатам вступитель-
ных испытаний), но и на условиях, 
предусмотренных для иностранных 
граждан и лиц без гражданства (по ре-
зультатам собеседования). 

Предоставлена возможность по-
лучения высшего образования за 
счет средств бюджета в заочной фор-
ме лицам, работающим не только в 
сельскохозяйственных, но и пере-

рабатывающих и обслуживающих 
сельское хозяйство организациях, 
а также у предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по про-
изводству сельскохозяйственной 
продукции, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах.

 
Предоставлена возможность аби-

туриентам-спортсменам высоко-
го класса, включенным в составы 
национальных и сборных команд 
Республики Беларусь, получать 
высшее образование за счет средств 
бюджета в заочной или вечерней 
форме по специальностям, не свя-
занным с физической культурой и 
спортом.

Введена норма зачисления в УССО 
лиц, не являющихся гражданами 
 Республики Беларусь, в средние 
школы – училища олимпийского ре-
зерва по согласованию с Министер-
ством спорта и туризма.
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Введена норма об обязательном 

согласовании с учредителями и 
 Министерством образования цифр 
приема на обучение на платной ос-
нове для государственных и частных 
учреждений высшего образования.

 
Изменены условия приема абиту-

риентов для получения высшего об-
разования на условиях целевой под-
готовки:

– предоставлена возможность це-
левой подготовки по всем специаль-
ностям;

– на целевую подготовку прини-
маются абитуриенты независимо от 
места их проживания и отметок в до-
кументе об образовании;

– увеличена доля абитуриентов, 
желающих поступать на условиях 
целевой подготовки в общем пока-
зателе контрольных цифр приема 
(в УВО: по сельскохозяйственным 
специальностям – до 60 процентов 
(ранее – 30), по иным специально-
стям, согласованным с Министерст-
вом образования, – до 40 процентов; 
в УССО: по сельскохозяйственным и 
медицинским специальностям – до 
60 процентов (ранее – 30), по иным 
специальностям – до 30 процентов).

Введена норма, разрешающая в 
случае невозможности прибытия 
абитуриента в приемную комиссию 
УВО или УССО по уважительной 
причине (заболевание, участие в 
международных конкурсах и сорев-
нованиях, служебная командировка 
или иные независящие от абитури-
ента обстоятельства, подтвержден-
ные документально) подать доку-
менты законным представителям 
несовершеннолетних абитуриентов 
(при предъявлении документов, 
подтверждающих статус законного 
представителя несовершеннолетнего 
абитуриента) либо представителям 
абитуриентов, действующие на осно-
вании доверенности, удостоверенной 
нотариально или уполномоченным 
должностным лицом. 

При поступлении в УВО сельско-
хозяйственного профиля для полу-
чения высшего образования в сокра-
щенный срок получения образова-
ния (на базе среднего специального 
образования) абитуриенты будут 
сдавать только два вступительных 
испытания по профильным пред-
метам, форма проведения которых 
устанавливается приемной комис-
сией (абитуриенты, поступающие 
в иные учреждения образования, в 
качестве третьего вступительного 

испытания сдают централизованное 
тестирование (ЦТ) по русскому или 
белорусскому языку). Сохранена 
норма, предоставляющая абитуриен-
там, поступающим на заочную форму 
получения образования в сельскохо-
зяйственные УВО на специальности 
сельскохозяйственного профиля, 
возможность выбора: либо сдавать 
вступительные испытания в учре-
ждении образования, либо предъяв-
лять сертификаты ЦТ.

Зачисление абитуриентов на спе-
циальности профиля образования 
«Искусство и дизайн», специально-
сти «Искусствоведение (по направ-
лениям)», «Архитектура», «Архитек-
турный дизайн» для получения об-
разования за счет средств бюджета и 
на платной основе на места по очной 
и заочной формам получения обра-
зования проводится по конкурсу на 
основе общей суммы баллов, подсчи-
танной по результатам проведения 
этапов профильного испытания по 
дисциплине «Творчество» и средне-
го балла суммы баллов, полученной 
по результатам сдачи вступительных 
испытаний в форме ЦТ и среднего 
балла документа об образовании. 

Абитуриенты, поступающие в 
УССО для получения среднего спе-
циального образования на основе 
общего базового образования, на все 
специальности, кроме специально-
стей профиля образования «Искус-
ство и дизайн», группы специаль-
ностей «Эстетическое развитие», 
специальности «Музыковедение», 
«Архитектура», «Парикмахерское 
искусство и декоративная косметика 
(по направлениям)», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Физическая 
культура», «Спортивно-педагогиче-
ская деятельность», «Конструирова-
ние и технология швейных изделий 
(по направлениям)», «Моделиро-
вание и конструирование обуви и 
кожгалантерейных изделий», по ко-
торым необходимо сдавать вступи-
тельное испытание по специально-
сти, поступают по конкурсу среднего 
балла свидетельства об общем базо-
вом образовании. 

Абитуриенты, поступающие в 
УССО на основе общего базового об-
разования на специальности, на ко-
торые конкурс в определенной форме 
получения образования в год, пред-
шествующий приему, составлял 5 и 
более человек на место, поступают 
при наличии в свидетельстве об об-
щем базовом образовании отметок не 

ниже 4 (четырех) баллов по русскому 
языку, белорусскому языку и учебно-
му предмету, соответствующему про-
фильному испытанию. На специаль-
ности (направления специальностей), 
на которые конкурс в определенной 
форме получения среднего специ-
ального образования (в том числе в 
сокращенный срок получения средне-
го специального образования) в год, 
предшествующий приему, составлял 
1,5 и менее человека на место, по кон-
курсу среднего балла документа об 
образовании (без предъявления сер-
тификатов ЦТ) зачисляются абиту-
риенты, поступающие на основе об-
щего среднего или профессионально-
технического образования с общим 
средним образованием и имеющие в 
документе об образовании отметки не 
ниже 4 (четырех) баллов по русскому 
и белорусскому языкам, и учебному 
предмету, соответствующему про-
фильному испытанию.

Предоставлена возможность про-
ведения дополнительного набора в 
УВО на места, оставшиеся после за-
числения абитуриентов вакантными 
(в сроки и на условиях, установлен-
ных Министерством образования).

Для обеспечения более гибкого 
и оперативного регулирования по-
рядка проведения вступительной 
кампании переданы в компетенцию 
Министерства образования вопросы 
определения:

– перечня пунктов ЦТ;
– перечня групп специальностей 

и соответствующих им профильных 
испытаний;

– сроков приема документов, про-
ведения вступительных испытаний в 
учреждении образования и зачисле-
ния, в том числе сроков и условий до-
полнительного набора в учреждения 
высшего образования на места, опре-
деленные контрольными цифрами 
приема, оставшиеся после зачисле-
ния абитуриентов вакантными;

– перечня педагогических специ-
альностей, на которые осуществля-
ется зачисление без вступительных 
испытаний отдельных категорий 
абитуриентов;

– переводной шкалы стобалльных 
отметок по ЦТ в десятибалльные 
отметки, устанавливающей «поро-
говые» значения результатов ЦТ по 
предметам вступительных испыта-
ний, соответствующие неудовлетво-
рительным, лишающим абитуриента 
права участия в конкурсе для полу-
чения высшего образования (при этом 
абитуриент не лишается права уча-
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стия в конкурсе для получения сред-
него специального образования).

При поступлении в УВО к катего-
рии лиц, имеющих право на зачисле-
ние без вступительных испытаний, 
добавлены:

– при поступлении на специально-
сти физической культуры и спорта: 
победители, призеры и участники 
(спортсмены) Паралимпийских и 
Дефлимпийских игр; победители 
официальных чемпионатов Респу-
блики Беларусь по видам спорта, 
включенным в программу летних 
и зимних Олимпийских игр, в году, 
предшествующем году приема, и в год 
приема; победители и призеры чем-
пионатов, первенств мира и Европы 
среди инвалидов по зрению и (или) 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, победители и призеры чем-
пионатов, первенств мира и Европы 
среди инвалидов по слуху по видам 
спорта, включенным в перечень спор-
тивных соревнований по видам спор-
та, утвержденный Министерством 
спорта и туризма и согласованный с 
Министерством образования;

– при поступлении на педагогиче-
ские специальности, перечень кото-
рых устанавливается Министерст-
вом образования (при наличии ре-
комендаций педагогических советов 
учреждений образования): победи-
тели (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) тре-
тьего (областного, Минского город-
ского) этапа республиканской олим-
пиады по учебным предметам, прове-
денной Министерством образования 
в учебном году, для которых данный 
предмет определен предметом перво-
го профильного испытания, а также 
лица, награжденные золотой, сере-
бряной медалью или закончившие 
учреждения среднего специального 
образования с дипломом с отличием;

– выпускники учреждения обра-
зования «Минское суворовское во-
енное училище», государственного 
учреждения образования «Лицей 
при Гомельском инженерном инсти-

туте» Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и кадетских училищ, 
закончившие в год поступления дан-
ные учреждение с отметками 7 (семь) 
и выше баллов по всем предметам 
учебного плана, при поступлении в 
УВО Министерства обороны, Мини-
стерства внутренних дел, Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям, 
Государственного пограничного ко-
митета, на военные факультеты УВО.

Дополнены категории лиц, ко-
торым выставляется высший балл  
(100 баллов) при поступлении в УВО: 

– при поступлении на специально-
сти «Международные отношения», 
«Международное право», «Правове-
дение», «Экономическое право», «Го-
сударственное управление и право» 
победителям (дипломы І, ІІ, ІІІ сте-
пени) республиканской олимпиады 
по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учеб-
ном году, которые определены пред-
метами профильных испытаний, 
выставляется высший балл, установ-
ленный для оценки результатов по 
соответствующим предметам всту-
пительных испытаний;

– при поступлении на специально-
сти физической культуры и спорта ма-
стерам спорта Республики  Беларусь, 
мастерам спорта Р еспублики  Беларусь 
международного класса выставляет-
ся высший балл, установленный для 
оценки результатов вступительного 
испытания по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт». 

Для всех категорий лиц, пользу-
ющихся правом внеконкурсного 
зачисления в учреждения высшего 
образования, отменена норма вне-
конкурсного зачисления на специ-
альности, на которые конкурс в год, 
предшествующий приему, составил 
5 и более человек на место, но сохра-
нено требование наличия в докумен-
те об образовании отметок не ниже 6 
(шести) баллов по предметам вступи-
тельных испытаний; для некоторых 

категорий лиц (дети-сироты, лица 
имеющие рекомендации воинских 
частей или органов пограничной 
службы и другие) введено ограниче-
ние количества мест для внеконкур-
сного зачисления до 30 процентов от 
контрольных цифр приема.

Сохранена льгота внеконкурсно-
го зачисления для детей-сирот при 
поступлении на все специальности 
высшего образования, кроме меди-
цинских специальностей, а также 
специальностей «Международные 
отношения», «Международное пра-
во», «Правоведение», «Экономи-
ческое право», «Государственное 
управление и право».

К категории лиц, зачисляемых вне 
конкурса на уровень высшего образо-
вания, добавлены: победители и при-
зеры первенств Республики  Беларусь 
по видам спорта, включенным в про-
грамму летних и зимних Олимпий-
ских игр (при поступлении на спе-
циальности физической культуры 
и спорта); выпускники учреждения 
образования «Минское суворовское 
военное училище», государственного 
учреждения образования «Лицей при 
Гомельском инженерном институте» 
Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям, кадетских училищ (до 30 % от 
контрольных цифр приема при зачи-
слении в УВО Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям, 
Государственного пограничного ко-
митета, на военные факультеты УВО); 
выпускники средних школ-училищ 
олимпийского резерва, получивших в 
год приема среднее специальное обра-
зование за счет средств бюджета (при 
поступлении в УВО на специальности 
физической культуры и спорта).

* Информация подготовлена на 
основании документов «Правила 
приема лиц для получения высше-
го образования I ступени»,  «Пра-
вила приема лиц для получения 
среднего специального образова-
ния» и материалов сайта edu.gov.by

Профессиональные праздники апреля:
6 апреля  – День геолога 

Профессиональные праздники мая:
5 мая    – День печати

7 мая    –  День работников радио, телевидения и связи

17 мая  – День работников физической культуры и спорта 

25 мая – День химика 

28 мая – День пограничника
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Экзамены без стресса

Экзамены – это необходимый этап перед 
вступлением во взрослую жизнь. Для одних 
это проходит безболезненно, для других 
является первым серьезным испытанием, 
часто имеющим негативную, травмирую-
щую окраску. Стресс перед экзаменом – это 
нормальное явление. Он появляется из-за 
беспокойства по поводу результатов пред-
стоящих испытаний и реакции организма 
на это переживание.
Важность экзамена обусловлена тем, что он 
влияет на социальный статус, материаль-
ное положение, самооценку, на перспекти-
вы. Такие факторы, как нехватка времени, 
длительное ожидание экзамена, элемент 
неопределенности усиливают эмоциональ-
ное напряжение до максимума.

При «нормальном» стрессе, точнее нервном возбу-
ждении перед экзаменом, появляется волнение, 
потеют ладони. Такой легкий стресс в момент 

самого экзамена помогает экзаменуемому – мобилизует 
его силы и усиливает концентрацию. Но встречаются и 
более тяжелые формы предэкзаменационного стресса – 
дистресс, который мешает ученику или студенту сконцен-
трироваться на экзамене и ухудшает работу его психиче-
ских процессов, таких как внимание, память, мышление.

Экзамен как стресс-фактор занимает одно из первых 
мест среди различных причин, вызывающих психическое 
напряжение, и может являться психотравмирующим 
фактором.

Таким образом, экзаменационный стресс – это част-
ная форма психического стресса, которая нередко об-
уславливает экзаменационный невроз и является несом-
ненным психотравмирующим фактором.

Все мы разные, и реакции на стресс у нас тоже разные. 
Самое главное – приучить себя прислушиваться к стрес-
совым сигналам организма. Чаще всего экзаменуемые 
страдают от головной боли, тошноты, появляется чувство 
общего недомогания, растерянность, паника и страх.

Стресс оказывает негативное влияние на психику чело-

века. Это ухудшение памяти, затруднение речи, сильная 
усталость от занятий. Одно из неприятных последствий 
стресса – нарушение гармоничной работы полушарий 
мозга. Вследствие чего у людей с доминирующим пра-
вым полушарием при стрессе «пропадает» логика, спо-
собность выводить формулы, решать задачи, а у людей с 
доминирующим левым полушарием – все, что связано с 
образностью, грамотностью речи.

Стресс может возникнуть от интенсивной умственной 
деятельности, нарушения режима сна и отдыха, а также 
от отрицательных переживаний. Первыми признаками 
являются потеря аппетита, снижение веса, раздражи-
тельность, бессонница, мигрени, плохое самочувствие, 
усталость.

Опасность стресса в том, что он может приводить не 
просто к ухудшению результатов деятельности, но вооб-
ще к невозможности что-либо делать, может быть фак-
тором риска возникновения заболеваний (гипертония, 
диабет, язва желудка, аллергические и иммунные нару-
шения), способствовать негативному отношению к учебе, 
рассеянности, конфликтности.

Причинами экзаменационного стресса могут быть ин-
тенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и 
те же мышцы и органы из-за длительной работы с учебни-
ками, также нарушение режима сна и отдыха.

Медицинскими признаками экзаменационного стрес-
са могут быть обмороки, головные боли, нарушение сна, 
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и пр.

Физиологическими симптомами выступают учащен-
ное дыхание, частый пульс, покраснение или побледне-
ние кожи лица, увеличение содержания адреналина в 
крови, интенсивное потоотделение и т.п.

Но главный фактор, провоцирующий возникновение 
экзаменационного стресса, – это отрицательные пережи-
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вания. Экзамены – это серьезное испытание на прочность 
всей нервной системы и проверка не только знаний, но и 
психологической устойчивости организма.

В то же время следует отметить, что экзаменационный 
стресс помогает поддерживать нас в тонусе и адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям окружающей среды, а 
тем самым и развиваться.

Конечно, стресс не является болезнью, которую нужно 
лечить, но само пребывание в стрессовом состоянии до-
вольно дискомфортно. Во время экзаменов стресс дезор-
ганизует деятельность, понижает самооценку, порождает 
чувство неуверенности в себе. Естественно, это не способ-
ствует успешной сдаче экзаменов. Поэтому важно уметь 
управлять стрессом, предотвращать и преодолевать его.

Ученые различают 4 стратегии преодоления стрессо-
вых ситуаций в целом:

1. когнитивную (интеллектуальную);
2. поведенческую (волевую);
3. эмоциональную;
4. физиологическую.
Для лучшего преодоления и профилактики стресса 

лучше использовать все стратегии, иметь в своем арсена-
ле несколько способов.

Физиологическая стратегия. Суть этой стратегии в 
том, чтобы поддержать в тонусе организм, его ресурсы: 
крепкий и здоровый организм найдет больше сил, энер-
гии для преодоления стресса. Кроме того, человеку бу-
дет проще выносить статические нагрузки, связанные с 
обучением (долгое сидение, постоянная концентрация 
внимания).

Сюда можно вклю-
чить релаксацию, 
медитацию, правиль-
ное и полноценное 
питание, физические 
упражнения, фарма-
кологическую кор-
рекцию, соблюдение 
режима обучения и 
отдыха (например, после каждых 40 минут работы нужно 
сделать перерыв на 15-20 минут, во время которых важно 
заняться гимнастикой для глаз, позвоночника, ног и т.д.).

Стоит учитывать особенности работы вашей памяти и 
мышления (считается, что утром память работает луч-
ше); поддерживать оптимальные условия работы в поме-
щении и на рабочем месте (освещенность, низкий уровень 
шума, свежий воздух, правильная организация рабочего 
пространства).

Излишнее напряжение можно снимать через занятия 
спортом или комплексы физических упражнений, на-
правленные специально на успокоение или, наоборот, ак-
тивацию организма.

Эмоциональная стратегия в основном направлена 
на регуляцию и гармонизацию эмоциональной сферы. 

Здесь могут помочь 
ведение дневниковых 
записей, рисование, 
лепка, прослушива-
ние любимой музыки, 
прогулки на свежем 
воздухе, обсуждение 
ситуации с близкими, 
специалистами и мно-
гое другое.

Интеллектуальная 
стратегия направлена 
на работу с мыслями. 
Избрав такую страте-
гию, вы будете заме-

нять негативные мысли на позитивные, стараться про-
гнозировать и анализировать ситуацию.

Можно применить метод «переосмысление ситуации», 
с помощью которого формируется новое, более кон-
структивное видение проблемы по принципу «реализм 
мысли – оптимизм действия». Попробуйте максимально 
красочно и реалистично представить ситуацию и проана-
лизировать ее. Задайте себе вопросы: «Что действительно 
мне угрожает?», «Как можно предотвратить ситуацию?», 
«Что я буду делать, если это случится?», «Как можно до-
стичь поставленной цели?» и т.п.

Можно применить технику «выстраивание перспек-
тив»: определить для себя, что самое ужасное может слу-
читься в вашей жизни, и соотнести с этим то, что происхо-
дит сейчас. В рамках этой стратегии важно уметь превра-
щать проблему в задачу. Сравните: «я боюсь экзаменов» и 
«что мне делать, чтобы успешно сдать экзамен».

Также может помочь составление плана по подготовке 
к экзаменам (сколько билетов выучить сегодня, сколько 
параграфов прочитать завтра, когда проверить, насколь-
ко запомнилось прочитанное и пр.).

Поведенческая стратегия работает преимущественно с 
волевым механизмом и предполагает совершение опреде-
ленных действий.

Так или иначе, волевые усилия присутствуют в лю-
бой из выше приведенных стратегий, т.к. каждая из 
них предполагает волевое изменение ситуации, состо-
яния, поведения. Одним из экстренных способов для 
того, чтобы отвлечься от ситуации и мгновенно найти 
ресурс, является техника переключения внимания с 
мышления на восприятие. Для этого вы просто начи-
наете наблюдать за происходящим вокруг без оценок и 
эмоций.

Для более эффективных способов преодоления стрес-
са предполагается волевое усилие по приобретению зна-
ний, умений и навыков (например, способов улучшения 
памяти, умение целесообразно распределять имеющиеся 
ресурсы времени и самостоятельно строить программу 
действий).
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Рекомендации школьникам

• В предэкзаменационный период полезно по несколько 
минут в день настраивать себя на положительный ре-
зультат: «Я сдам экзамены», «У меня все получится», 
«У меня хорошая память», «Я все успею решить», «Я все 
знаю» и т.д. Для успокоения и улучшения настроения 
можно вспомнить счастливые минуты своей жизни и 
представить, что вы именно сейчас их переживаете.

• Для активизации работы мозга при подготовке к экза-
менам и непосредственно перед экзаменом рекоменду-
ется рисовать восьмерки обеими руками одновременно 
или выполнять перекрестные движения рук и ног – ка-
саться правой рукой левой ноги и наоборот. Так в ак-
тивную работу включаются оба полушария мозга.

• Успокоиться перед экзаменом хорошо помогает мас-
саж «точек самоуверенности», которые находятся над 
глазами между линией волос и бровей.

• Накануне экзамена нужно как следует выспаться, 
просмотрев перед сном тезисы ответов, так как именно 
во время сна происходит окончательное формирова-
ние следа в памяти.

• Злоупотребление кофе, крепким чаем перед экзаме-
ном лишает человека возможности расслабиться. Для 
успокоения нервов лучше пить чай из трав.

• Распланируйте свой режим дня (учеба + питание + 
сон + обязательная физическая активность). Ни в коем 
случае не экономьте за счет сна!

• Питание должно быть частым и малыми порциями 
(4-5 раз в день). Потребляйте больше овощей, фруктов, 
меда, орехов и растительного масла, меньше жиров и 
углеводов.

• Научитесь расслабляться. Используйте формулы са-
мовнушения и дыхательные упражнения.

Рекомендации родителям
Если вы хотите помочь своему ребенку справиться со 

стрессом – запомните несколько простых правил.
• Следите за тем, как ваш ребенок соблюдает распорядок 

дня. Не поощряйте ночные сидения над учебниками пе-
ред экзаменом. Постарайтесь, чтобы ребенок получал 
полноценное питание, и следите, чтобы он не испытывал 
недостатка в питье. Дело в том, что при недостатке жидко-
сти в организме нарушается работа почек, что влияет на 
общее состояние организма и способность сосредотачи-
ваться. Такие дети рассеянны, хуже усваивают информа-
цию. Причем полезна простая питьевая вода, а не чай или 
кофе. Две чашки кофе в день – вот максимальная норма 
для того, кто готовится к экзаменам. Большее количество 
кофеина заметно усиливает стрессовое состояние.

• Если вы заметили, что ваш ребенок зевает над учеб-
никами, не предлагайте ему выпить кофе. Лучше от-
правьте его спать (если уже поздно) или прогуляться 
на свежем воздухе.

• До экзаменов вместе с ребенком проиграйте все воз-
можные варианты, даже самые худшие. Чтобы он не 
воспринимал «не ту» оценку как конец света. Обсуди-
те различные критические ситуации, которые могут 
возникнуть на экзамене, и варианты выхода из них. 
Постарайтесь научить своего ребенка справляться с 
волнением и страхом. От сильного волнения ребенок 
может забыть даже хорошо выученный материал. Объ-
ясните, что, если наступила такая ситуация, не нужно 
впадать в панику, надо просто расслабиться, успоко-
иться и подождать несколько минут.

Ваше участие поможет ребенку справиться со стрессом, 
снизит остроту переживаний, и в конечном счете сбере-
жет здоровье вам обоим.

Подводя итоги
Не стоит относиться к экзаменам слишком серьезно. Ведь 

даже в случае неудачи ничего катастрофического не прои-
зойдет. Все зависит от вашего восприятия, от отношения к 
экзаменам и к возможному поражению в целом.

Если вы плохо подготовились, то изначально не стоит 
рассчитывать на чудо, скорее всего вы получите то, что 
заслужили.

Другое дело, если в стрессовом состоянии вам так и не 
удалось обуздать эмоции и подавить страх, в результате 
чего вам поставили низкий балл и вас переполняет отча-
яние из-за провала. Примите произошедшее не в качестве 
поражения, а как шанс лучше узнать свои слабые стороны 
и как возможность поработать над собой.

В конце концов, экзамены, какими бы серьезными они 
ни были, не решают, по большому счету, вашу судьбу. Ее 
строите вы сами. И не следует забывать, что школа, учи-
лище, университет, наконец, работа – это только часть 
жизни, одна из ее многочисленных граней.

Поэтому, отбросив ненужные сомнения и тревоги, во-
оружившись знаниями и определенной долей юмора, вы 
мужественно пойдете сдавать экзамены. И как бы ни сло-
жилась ситуация – это всегда ваша победа и ваш шанс.

Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ

Существует старая притча на переосмысление ситуации и 
своих действий, она помогает понять истинные мотивы опре-
деленной деятельности.

По пыльной дороге шел мудрец, и на этом пути встретился ему 
человек, который сидел на камне, устало вытирая пот с лица.

– Что ты делаешь? – спросил его мудрец.
– Тащу камень на ту гору, – был ему ответ.
Мудрец пошел дальше и встретил другого человека, который 

тоже тащил камень.
– Что ты делаешь? 
– Я зарабатываю себе на жизнь, – ответил путник.
Дальше по дороге встретился ему еще один человек, несущий 

огромный камень. И в третий раз мудрец спросил:
– Что ты делаешь?
– Я строю храм.
Внешне мы очень часто совершаем одинаковые действия, за 

которыми стоят разные желания и мысли, но именно от них за-
висит то, как мы справляемся с задачами, с каким настроем это 
делаем и что получаем в итоге.
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17 мая – День работников физической культуры и спорта 

Человек, чья жизнь – 
физическая культура
Во всем мире одни люди к спорту и физической культуре относятся 
скептически и даже считают бесполезной тратой времени, другие 
видят в таких занятиях только пользу. К счастью, последних больше, 
чем первых.
Героиня этого интервью однажды решилась изменить свою жизнь, 
связав ее с физической культурой. Теперь она вдохновляет других, 
помогая совершенствоваться. Анастасия Валерьевна Нестереня – 
учитель физической культуры и здоровья, инструктор по лечебной 
физической культуре, инструктор по аэробике.

Анастасия НЕСТЕРЕНЯ

– Анастасия, кем вы мечтали 
стать в детстве?

– В детстве я мечтала стать врачом. 
Но при этом спорт всегда притягивал 
меня своей свободой. Свободой са-
мовыражения. Ведь в спорте все за-
висит от человека. Во время занятий я 
чувствовала себя скульптором: я сама 
«лепила» свое тело.

– К чему привело ваше увлече-
ние спортом и желание стать ме-
диком?

– Оно привело к тому, что в 2012 году 
я окончила Гомельский государствен-
ный университет имени Ф. Скорины, 
факультет физической культуры, по 
специальности «Физическая культу-
ра», специализация – «Реабилитаци-
онная физическая культура». Выбор 
учебного заведения и факультета был 
осознанным. С улыбкой сейчас вспо-
минаю, как при поступлении многие 
преподаватели удивлялись, почему с 
высокими результатами по централи-
зованному тестированию я не пода-
вала документы в учебные заведения 
медицинского профиля. Знаете, я и 
сейчас не жалею, что выбрала имен-
но такую специализацию, ведь она 
близка к медицине. Однако при этом 
желание быть медиком никуда не ис-
чезло.

– Что подвигло вас на педаго-
гическую стезю, привело в сферу 
физического воспитания?

– Я с детства была физически ак-
тивной и посещала спортивные сек-

ции. Но так как мечтала стать врачом, 
решила совместить приятное с полез-
ным: помогать людям посредством 
физических упражнений.

– Учиться в университете было 
сложно?

– В целом, учеба на факультете фи-
зической культуры мне показалась 
очень интересной. Сложности возни-
кли в начале учебы, когда происхо-
дила «акклиматизация»: физически 
было нелегко, прибавило проблем и 
отсутствие мест в общежитии. Одна-
ко к середине учебы эти сложности 
уже не казались такими страшными. 
Дело в том, что к большой физиче-
ской нагрузке я привыкла, в обще-
житие переезжать надобности уже не 
было, а ребята-одногруппники стали 
верными друзьями и помощниками.

– Анастасия, а куда вас распре-
делили после окончания учебы и 
где вы сейчас работаете?

– У меня была возможность вы-
брать место распределения. По лич-
ным мотивам я вернулась в родной 
город Петриков. По распределе-
нию работаю учителем физической 
культуры и здоровья в УО «Средняя 
общеобразовательная школа №1 
г.  Петрикова», а также занимаюсь 
лечебной физической культурой с 
детьми, имеющими отклонения в со-
стоянии здоровья, на базе районного 
центра туризма и краеведения. По ве-
черам подрабатываю инструктором 
по аэробике в местном физкультур-
но-оздоровительном зале.

– Сейчас не так много молодых 
людей, которые работают в не-
скольких организациях. Зачем 
вам это?

– Работа учителем – это основной 
заработок. И возможность полу-
чить ценный педагогический стаж. А 
остальное – для души (улыбается, – 
прим.авт.). Считаю, что, пока моло-
да, могу себе позволить быть загру-
женной, тем более что работа мне 
доставляет удовольствие.

– Опишите свой стандартный 
рабочий день.

– Стандартных дней у меня нет 
(улыбается, – прим.авт.). Каждый 
хоть чем-то отличается. Если гово-
рить в общем, то по понедельникам, 
средам и пятницам у меня обычно 
пять уроков в школе, затем я бегу 
проводить занятия по ЛФК, а вече-
ром – по аэробике. Во вторник и чет-
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верг – шесть уроков в школе, затем – 
секция по черлидингу (вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и зрелищ-
ных видов спорта: танцы, гимнастика, 
акробатика, – прим.авт.) и занятия 
вальсом с выпускниками.

По выходным обычно проходят 
различные соревнования на террито-
рии района, к которым я также имею 
непосредственное отношение: орга-
низация, судейство, выступления.

– Когда я училась в школе, у 
многих моих одноклассников лю-
бимым предметом была физкуль-
тура. А современные дети любят 
уроки физической культуры и здо-
ровья?

– Конечно, любят, вот только каж-
дый по-своему. Душа радуется, когда 
ведешь урок в начальной школе – 
дети активно принимают участие в 
ходе урока. Правда, сколько радости, 
активности, столько и шума от них 
(смеется, – прим.авт.). А вот к стар-
шим классам, к сожалению, этот за-
дор снижается, и появляются лень и 
безразличие, в частности, у девушек.

– Анастасия, а вы в школьные 
годы любили физкультуру?

– А как же! Правда, в те времена не 
думала, что стану ее преподавать.

– Как вы считаете, изменилось 
ли содержание уроков физкульту-
ры с течением времени?

– Изменилась методика прове-
дения уроков. Сейчас физической 
культуре в школе отводится минимум 
три академических часа. Изменилась 
специфика уроков. Два часа в неделю 
проходят уроки физической культу-
ры и здоровья, и 45 минут в неделю 

уделяется часу здоровья и спорта. 
Последнего раньше в школьной про-
грамме не было. Его отличие от урока 
физической культуры и здоровья в 
том, что дети в этот час занимаются, в 
основном, игровыми видами спорта.

– Быть учителем – большая от-
ветственность. А преподавать 
физическую культуру – ответст-
венность двойная. Как вы с этим 
справляетесь?

– Вы правы. Вести занятия по фи-
зической культуре и здоровью – от-
ветственное и очень серьезное дело. 
Ведь школьники – активные ребята, 
за каждым нужен глаз да глаз. Поэто-
му уроки-лекции по технике безопа-
сности важны в школе. Даже по дол-
жностной инструкции я обязана про-
водить инструктаж учащихся по без-
опасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях, обес-
печивать охрану жизни и здоровья 
учащихся в период образовательного 
процесса, а также во время внеклас-
сных и внешкольных мероприятий. 
Кроме этого в мои обязанности вхо-
дит оказание первой медицинской 
помощи при несчастных случаях. Все 
это говорит о том, что моя работа – 
это не просто прыжки на скакалке и 
игры в волейбол, баскетбол. Моя ра-
бота требует серьезных знаний, вни-
мательности и собранности.

– Какова роль спорта в вашей 
жизни?

– Я бы не называла то, чем занима-
юсь, спортом. Но вот физкультура и 
здоровый образ жизни меня сопро-
вождали всегда. Считаю, что такой 
образ жизни воспитывает характер, 
укрепляет силу воли, дисциплини-

рует. Ленивый человек не станет 
ежедневно рано вставать, чтобы со-
вершить пробежку и обливание хо-
лодной водой. Только сильные духом 
люди способны заниматься физиче-
ской культурой.

Однако танцевать я всегда любила 
больше, чем заниматься физкуль-
турой. Но, выбирая свою будущую 
профессию, решила, что танцы для 
меня – это больше хобби. Важную 
роль сыграл и тот фактор, что у меня 
не было возможности серьезно ими 
заниматься по причине полного от-
сутствия на тот момент студий и хоре-
ографов в моем городе. Лишь только 
поступив и переехав в другой город, 
у меня появилась такая возможность. 
С третьего курса обучения в универ-
ситете я начала заниматься спортив-
но-бальными танцами.

– Расскажите об этом подробнее.
– Умение самовыражаться – это 

такое качество, которое необходимо 
каждому человеку, а танец – искус-
ство, позволяющее всем желающим 
самовыражаться красиво.

Как я уже говорила, с третьего кур-
са университета занимаюсь танцами. 
Во время учебы участвовала в ре-
спубликанском турнире, где вместе 
с партнером мы показали достойный 
результат. После фееричного высту-
пления наша пара стала частым го-

Физическая культура – это часть культуры, направленная на укрепление 
и сохранение здоровья, формирует здоровый образ жизни, сохраняет отлич-
ное физическое состояние на долгие годы.

Причины, по которым необходимо заниматься физической культурой:
• Физическая культура укрепляет здоровье.
• Физическая культура способствует наращиванию мышечной массы. 

Мышечная масса – это не только здоровье, но и красота тела.
• Если вы страдаете потерей аппетита, то физическая культура для этого 

– лучший доктор, так как физические упражнения способствуют выде-
лению эндорфинов.

• Физическая культура излечит плохой сон. Она – лучший борец со стрес-
сом, так как обладает успокоительным эффектом. 

• Физическая культура повышает самооценку. Она делает человека силь-
ным, подтянутым, уверенным в себе.

• Физическая культура – главный враг лишнего веса.
• Занятия физической культурой задерживают процесс старения, сберега-

ют нормальную работоспособность.
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стем на различных мероприятиях в 
Гомеле. По приезде в Петриков заня-
тия спортивно-бальными танцами я 
не бросила. Теперь я не только сама 
танцую, но и веду занятия по танцам – 
подготавливаю выпускников школы 
к соревнованиям по вальсу, которые 
проходят ежегодно между школами 
района, а также занимаюсь с ребята-
ми помладше черлидингом.

Мои ученики показывают высокие 
результаты как на районном уровне, 
так и на областном. Из последних 
достижений мы можем похвастаться 
вторым местом на областном смотре-
конкурсе среди пионерских дружин, 
команд поддержки по черлидингу 
«Пионерские искры», посвященному 
Дню пионерской дружбы и приуро-
ченному к 70-ой годовщине осво-
бождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне.

– А чем полезны 
для школьников за-
нятия танцами?

– На любого чело-
века танцевальные 
уроки воздействуют 
благоприятно – помо-
гают правильно раз-
вивать дыхательную 
систему, улучшают 
обмен веществ, лечат 
хронические заболе-
вания. Постоянные 
тренировки держат 
мышцы организма в 
тонусе, что, естест-
венно, делает фигуру 
человека красивой, 
осанку – гордой, а по-

ходку – уверенной. Особо 
важно для школьников то, 
что танцевальные уроки 
благоприятно воздейству-
ют на моральное состоя-
ние. Уходят на второй план 
комплексы и стрессы, на 
смену приходят оптимизм, 
уверенность и положи-
тельные эмоции.

– Как уже говорилось, 
вы также ведете занятия 
по аэробике. Инструктор 
ведь должен показывать 
пример своим внешним 
видом. Поэтому вам, ве-
роятно, приходится себя 
держать в форме и со-
блюдать определенный 
режим питания. Отказы-
ваете себе в чем-либо?

– 80% успеха инструктора 
по фитнесу, преподавателя 
физической культуры – это 
его внешний вид. Он как 
бы говорит ученикам: «Вот 
как вы будете выглядеть, 
и какое у вас будет тело и 
настроение в итоге». Часто 
приходится давать консуль-
тации по питанию желаю-
щим сбросить лишний вес, 
так как результата можно 
достичь лишь только при 
сочетании диеты и занятий. 

Если говорить обо мне, то я редко себе 
в чем-либо отказываю, просто стара-
юсь не переедать и свести до миниму-
ма употребление вредных продуктов.

– Анастасия, скажите, вы бы мо-
гли себя представить в каком-то 
другом деле?

– Да, мне кажется, я была бы отлич-
ным врачом, так как медицина меня 
интересует не меньше физической 
культуры.

– А кем вы видите себя через 
10 лет?

– В первую очередь, конечно же, 
хорошей мамой и счастливой женой. 
И еще у меня есть мечта иметь свой 
фитнес-зал.

– Анастасия, что бы вы, как че-
ловек, ведущий здоровый образ 
жизни, могли пожелать нашим чи-
тателям: школьникам, их родите-
лям, педагогам?

– Школьникам – не прогуливать уро-
ки физкультуры и не портить свой орга-
низм вредными привычками. Взрослым 
желаю всегда оставаться молодыми и 
душой, и телом. А также напоминаю, 
что никогда не поздно заняться собой: 
физической формой, красотой тела.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

А. Нестерени



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 4-5/2014  21

Говорим о профессии

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(профессиограмма)

Учитель физической культуры учре-
ждений общего среднего образования 
осуществляет обучение и воспитание 
учащихся с учетом специфики препода-
ваемого предмета «Физическая культу-
ра и здоровье» и возраста школьников. 
Образовательной целью учебного пред-
мета «Физическая культура и здоровье» 
является формирование физической 
культуры личности в процессе решения 
взаимосвязанных педагогических, гиги-
енических и прикладных задач. 

Профессиональная деятельность учи-
теля физической культуры направлена 
на решение следующих задач:
• формирование у учащихся здорового 

образа жизни средствами физической 
культуры и спорта;

• создание условий и содействие уча-
щимся в сохранении и улучшении здо-
ровья средствами физической культу-
ры и спорта;

• вовлечение школьников в системати-
ческие занятия физической культурой 
и спортом.

Общая характеристика профессии
В рамках своей профессиональной 

деятельности учитель физической куль-
туры
• планирует и осуществляет физическое 

воспитание школьников, проводит и 
анализирует уроки; занимается пла-
нированием и организацией физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, факультатив-
ных занятий спортивной направлен-
ности; 

• привлекает школьников к занятиям в 
спортивных секциях, осуществляет от-
бор перспективных и талантливых в 
видах спорта учащихся, которым реко-
мендуются занятия в специализирован-
ных учебно-спортивных учреждениях;

• мобилизует и направляет учащихся на 
деятельность по сохранению здоро-
вья, ведению здорового образа жиз-
ни, совершенствованию физических 
качеств;

• осуществляет проверку готовности 
спортивного оборудования и инвен-
таря к использованию в образователь-
ном процессе;

• разрабатывает дидактический мате-
риал к урокам и занятиям по физи-
ческой культуре, изучает и внедряет 
передовой педагогический опыт соот-
ветствующей тематики;

• осуществляет тесное взаимодействие 
с учреждениями дополнительного об-
разования детей и молодежи, специ-
ализированными учебно-спортивны-
ми учреждениями по формированию 
здорового образа жизни учащихся 
средствами физической культуры и 
спорта. 

• обеспечивает охрану жизни и здоро-
вья учащихся в период учебного про-
цесса, а также во время внеклассных и 
внешкольных мероприятий.

Должен знать:
• законодательные акты Республики 

Беларусь в области образования и 
нормативно-правовые документы по 
вопросам образования воспитания, 
правам ребенка;

• педагогику, психологию, возрастную 
физиологию, основы медицинских 
знаний;

• методики, прогрессивные педагогиче-
ские технологии обучения и воспита-
ния учащихся; содержание, принципы 
организации обучения физической 
культуры; образовательные програм-
мы, учебные пособия;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• преподавательские способности;
• организаторские и коммуникативные 

навыки (умение создавать благопри-
ятный микроклимат, располагать к 
себе учеников, регулировать внутри-
коллективные отношения школьников 
во время спортивных игр на уроках, на 
спортивных тренировках, соревнова-
ниях, в туристических походах и т.п.);

• аналитическое мышление (умение ана-
лизировать педагогические методы в 
процессе физического воспитания школь-
ников, проводить самоанализ своей про-
фессиональной деятельности, анализи-
ровать передовой педагогический опыт, 
изучать и учитывать индивидуальные и 
возрастные способности учащихся);

• высокий уровень распределения вни-
мания (способность уделять внимание 
нескольким объектам одновременно); 

• быстрота реакции;
• вербальные способности (умение го-

ворить четко, ясно, выразительно);
• хорошая физическая подготовка и ко-

ординация движений, физическая вы-
носливость; 

• высокий уровень развития моторной 
памяти (двигательной);

• уравновешенность, терпеливость, вы-
держка, доброжелательность (умение 
сопереживать, понимать эмоциональ-
ное состояние учащихся);

• ответственность, целеустремленность, 
настойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности: 
• отсутствие физической выносливости;
• эмоциональная неуравновешенность;

• регидность мышления (неспособность 
изменять способы решения задач в 
соответствии с изменяющимися усло-
виями);

• отсутствие организаторских способно-
стей, неорганизованность;

• агрессивность;
• безответственность;
• равнодушие.

Медицинские противопоказания:
• хронические болезни нижних дыха-

тельных путей (хронический бронхит, 
бронхиальная астма);

• воспалительные болезни центральной 
нервной системы (менингит, энцефа-
лит) и их последствия;

• эпилепсия;
• болезни сердечно-сосудистой систе-

мы;
• сахарный диабет;
• язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки;
• хронические заболевания почек; 
• болезни костно-мышечной системы с 

нарушениями функций;
• снижение остроты зрения (учитывает-

ся степень);
• стойкое снижение слуха;
• нарушения вестибулярной функции;
• врожденные аномалии (пороки разви-

тия) с нарушением функций органов и 
систем.

Квалификационные требования: 
высшее педагогическое образование по 
специальности «Физическая культура» 
или «Спортивно-педагогическая дея-
тельность». 

Учреждения, обеспечивающие 
получение высшего образования 

по специальности:
• УО «Белорусский государственный 

университет физической культуры»;
• УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени 
 Максима Танка»;

• УО «Брестский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина»;

• УО «Полесский государственный уни-
верситет»;

• УО «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова»;

• УО «Полоцкий государственный уни-
верситет»;

• УО «Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический университет имени  
И.П. Шамякина»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».
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ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

И ПРЕДПОЧТЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Из опыта работы

Специалистами Республиканского центра профессиональной ориента-
ции молодежи ежегодно осуществляется анализ анкет оптантов (англ. 
optant – человек, решающий проблему своего самоопределения, вы-
бирающий профессию), обратившихся за консультацией. Такой анализ, 
подготовленный к концу учебного года, позволяет лучше узнать желания 
и стремления, надежды и опасения современного абитуриента.

Консультанты Центра нередко сталкиваются 
с проблемой банальной неосведомленности 
школьников об основных правилах приема в 

учебные заведения и ступенях образования. Старшеклас-
сники не имеют полного представления о содержании 
возможной будущей профессиональной деятельности. 
Составленный на основании проа-
нализированных сведений «Портрет 
оптанта» помогает оказывать квали-
фицированную и всестороннюю спра-
вочно-информационную и профдиаг-
ностическую помощь.

Для изучения профессиональных 
намерений и планов современных 
школьников было проанализировано 
388 индивидуальных профориентаци-
онных анкет оптантов, проходивших профдиагностиче-
ское консультирование в Центре. Из них 363 консульта-
ции были проведены для школьников и 25 – для взрослой 
категории населения.

Большинство обратившихся за профдиагностическим 
консультированием проживают в г. Минске – 67,78 %. В 
Минской – 23,20 % обратившихся. Из других городов и 
областей в Центр за консультацией обратились 9,02 % оп-
тантов.

Согласно диаграмме (Рис. 1), большинство обратив-
шихся за профконсультацией в Центр традиционно 
составляют учащиеся девятых классов (40,79 %). За 
консультацией также приходит значительное коли-
чество десяти- и одиннадцатиклассников – 27,48 % 
и 25,21 % соответственно. Все чаще определиться с 
предполагаемым учебным заведением ученики гото-
вы уже в 10 классе. Особенно это относится к таким 
профессиональным областям, как медицина, дизайн, 
журналистика.

Девятиклассники желают получить профдиагности-
ческую консультацию с перспективой на будущее посту-
пление как в профессионально-технические и средние 

специальные учебные заведения, так и в высшие учеб-
ные заведения. Нередко именно в это время школьники 
задаются вопросом: поступать в учреждения профессио-
нально-технического или среднего специального образо-
вания или продолжать обучение в школе. Таким образом, 
можно говорить о том, что именно в 9 классе, на пороге 

окончания базовой школы, учащиеся 
все больше задумываются о будущем, 
стараясь заранее продумать свой про-
фессиональный план.

Большинство учащихся, пришедших 
на профориентационное консультиро-
вание, интересовало, к каким профес-
сиям у них есть склонности (95,19 %) 
и в каком учебном заведении можно 
получить интересующую профессию 

(73,53  %). Кроме этого, учащихся волновали возможно-
сти карьерного роста (61,50 %), уровень заработной пла-
ты по интересующей профессии (58,02 %). Школьники 
также хотели ознакомиться с содержанием будущей про-
фессиональной деятельности (54,01 %) и потребностями 
рынка труда (49,47 %).

Рис. 1. Количество учащихся, проходивших профдиагности-
ческую консультацию в Республиканском центре профессио-
нальной ориентации молодежи в 2012-2013 гг.
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Из опыта работы
Следовательно, учащиеся в целом осознают важность 

учета критериев выбора профессии и осуществления дан-
ного выбора на основе своих способностей и склонностей, 
реальных возможностей и с учетом потребностей рынка 
труда.

Из общего количества школьников, обратившихся за 
профориентационной помощью, в анкете оптанта только 
16,8 % респондентов отметили возможную профессию 
(Рис. 2), большинство же учеников (83,2 %) еще не опре-
делились с будущей профессией. Наиболее популярны-
ми вариантами будущей профессии были архитектор, 
врач, дизайнер, переводчик, программист, психолог, стро-
итель, юрист.

Заслуживают внимания предпочтения старшеклассни-
ков относительно критериев выбора профессии. Боль-
шинство школьников отдают предпочтение интересной 
работе с хорошим заработком и возможностями про-
фессионального роста. Следует отметить, что учащиеся 
предпочитают физическому труду интеллектуальную 
деятельность. Реже всего старшеклассники выбирали 
работу с использованием ручного труда или станков (ма-
шин), работу с документами и простую для выполнения 
работу. Также старшеклассники стали чаще выбирать для 
себя ответственную работу, что говорит о возрастающем 
уровне готовности к выполнению будущих трудовых обя-
зательств.

Ответы участников профдиагностического тестиро-
вания, которые касались их профессиональных планов, 
отражают тенденцию ориентации на получение высшего 
образования. Из всех обратившихся школьников 43,58 % 
хотят получить высшее образование (Рис. 3), продолжить 

обучение в школе планируют 29,14 % учащихся. В средние 
специальные учебные заведения хотят поступать 10,7 % 
старшеклассников, что на 2,6 % меньше, чем в 2012 году. 
Всего 1,60 % старшеклассников планирует продолжить 
учебу в учреждениях профессионально-технического 
образования. Пойти работать и вместе с тем продолжать 
учиться хотят 3,21 % школьников и лишь 1,07 % планиру-
ют пойти работать после окончания школы. Вместе с тем 
10,70 % учащихся не имеют четкого представления о сво-
их дальнейших профессиональных планах.

При планировании профессионального будущего 
необходимо обратить внимание и на состояние здоро-
вья учащихся. Из общего количества консультируемых 
школьников 59,89 % учитывают состояние своего здоро-
вья при выборе профессии – это на 1,44 % больше, чем 
в 2012 году. 40,11 % школьников не обращают должно-
го внимания на здоровье при планировании будущей 
профессиональной деятельности. В настоящее время во 
многие специальности выдвигают свои требования к со-
стоянию здоровья работника, однако немало учащихся 
об этом даже не задумываются.

Таким образом, результаты проведенного анализа по-
казывают, что и столичные учащиеся, и ученики из раз-
ных регионов республики серьезно относятся к такому 
ответственному шагу, как выбор профессии, и предпочи-
тают получить справочно-информационную и профдиаг-
ностическую консультацию как минимум за год до воз-
можного поступления.

Наиболее востребованы профдиагностические кон-
сультации именно в 9 классе, на пороге окончания базо-
вой школы. Учащиеся в целом осознают важность учета 
критериев выбора профессии и осуществления выбора 
профессии на основе своих способностей и склонностей, 
реальных возможностей и потребностей рынка труда. 
Вместе с тем сохраняется направленность на получение 
высшего образования и ориентация на популярные и пре-
стижные профессии.

Школьники все чаще осознают, что состояние здоровья 
играет существенную роль при планировании професси-
онального пути.

Следует отметить, что решающим фактором в вопросе 
грамотного и осознанного выбора профессии является 
собственное желание старшеклассника работать в этом 
направлении. Оптант в силу возраста и (или) недостатка 
источников информации может не владеть необходимы-
ми сведениями о профессиях, но быстро восполнить их, в 
том числе придя на профдиагностическую консультацию 
в Республиканский центр профессиональной ориента-
ции молодежи. В случае, если у ребенка нет желания са-
мостоятельно решать вопрос своего профессионального 
будущего, риск совершения ошибочного выбора много-
кратно возрастает.

Вера РЕУТ,
ведущий психолог РЦПОМ

Рис. 2. Количество учащихся, выбравших будущую профессию

Рис. 3. Профессиональные планы старшеклассников
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Инженерно-педагогический факультет 
Белорусского национального 
технического университета

На дневной и заочной формах получения образования фа-
культета обучается более 1000 студентов. В состав факуль-
тета входят четыре кафедры: «Вакуумная и компрессор-
ная техника», «Профессиональное обучение и педагогика», 
«Психология» и «Технология и методика преподавания».

Кафедра 
«Профессиональное 

обучение и педагогика»
Данная кафедра обеспечивает осу-

ществление образовательной и науч-
ной деятельности, а также учебно-ме-
тодической работы по специальности 
«Профессиональное обучение (по на-
правлениям)». В этом году кафедрой 
осуществляется прием по направлени-
ям «Машиностроение» и «Строитель-
ство» по дневной и заочной формам по-
лучения образования. По направлению 
специальности «Машиностроение» 
будет осуществляться набор выпуск-
ников учреждений общего среднего об-
разования (срок обучения 5 лет), по на-
правлению «Строительство» – на базе 
выпускников колледжей строительных 
специальностей на сокращенный срок. 

• О переходе на интегрированные 
учебные планы подготовки специа-
листов. В республике начался процесс 
слияния колледжей с учреждениями 
высшего образования. В результате 
срок получения высшего образования 
для окончивших среднее специальное 
учебное заведение может сократиться 
на 1-2 года. В этом году на дневную фор-
му получения высшего образования 
инженерно-педагогического факульте-
та БНТУ будет впервые осуществлен 
набор выпускников колледжей строи-

тельных специальностей на сокращен-
ный, четырехлетний срок обучения. 
Для этого выпускникам колледжей 
необходимо пройти централизованное 
тестирование по белорусскому (русско-
му) языку. Письменные экзамены по 
строительным материалам и изделиям, 
а также по технологии строительного 
производства будут осуществляться 
преподавателями факультета. Нака-
нуне для абитуриентов будут органи-
зованы бесплатные консультации по 
внутренним экзаменам.

Интегрированная подготовка по 
специальности позволит выпускни-
кам делать выбор при трудоустройст-
ве между предприятиями различных 
форм собственности, проектно-кон-
структорскими организациями и уч-
реждениями образования. Немало вы-
пускников факультета распределяют-
ся и успешно работают в высших учеб-
ных заведениях Республики Беларусь.

На факультете также сокращен срок 
обучения для заочной формы получе-
ния высшего образования. За четыре 
с половиной года выпускники коллед-
жей машиностроительного и строи-
тельного профиля получат квалифи-
кацию «педагог-инженер» соответст-
венно выбранному направлению.

Во время учебы в университете сту-
денты заочной формы получения об-
разования смогут улучшить свою ин-
женерную и получить педагогическую 
квалификацию, повысить рабочие раз-
ряды, получать достойную заработ-
ную плату при прохождении учебных 
и производственных практик.

С нашей точки зрения только нераз-
рывная связь школы, лицея, колледжа 
и вуза будет способствовать эффек-
тивному решению вопроса о кадрах, 
необходимых для научных, образо-
вательных и производственных нужд 
Республики Беларусь.

• Об организации образователь-
ного процесса. Учебные кабинеты и 
лаборатории по дисциплинам про-
фессионального компонента осна-
щены современными техническими 
средствами обучения. Активно вне-
дряются современные педагогические 
технологии. Преподаватели исполь-
зуют личностно-ориентированное об-
учение, инновационные технологии, 
компьютерное тестирование.

Ключевой задачей подготовки ин-
женерно-педагогических кадров яв-
ляется развитие у обучающихся пра-
ктических навыков и умений, фунда-
ментальная теоретическая подготов-
ка. Информационная составляющая 
сайта кафедры постоянно совершен-
ствуется, создается интерактивная 
образовательная база с элементами 
дистанционных образовательных 
технологий, которые постепенно вне-
дряются в обучение. Это позволяет 
повышать качество образовательных 
услуг, предоставляемых сотрудника-
ми кафедры.

• О научно-исследователь-
ской деятельности студентов. 
Результаты научных исследований 
неоднократно докладывались на 
 Республиканских научно-практи-

Сергей  
ИВАЩЕНКО, 
декан инженер-
но-педагогиче-
ского факульте-
та, доктор тех-
нических наук, 
профессор

Эдуард  
КРАВЧЕНЯ, 
исполняющий 
обязанности за-
ведующего кафе-
дрой профессио-
нального обуче-
ния и педагогики, 
кандидат физико-
математических 
наук, доцент
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ческих кон ференциях молодых уче-
ных и студентов БНТУ. За научную 
работу по теме «Проектирование и 
создание электронного учебного по-
собия по дисциплине «Обработка 
материалов и инструмент» студентке 
Ю.И.  Минальд присвоена I категория 
Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных за-
ведений Республики Беларусь.

Научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС) на кафедре про-
водится и в студенческих научных 
кружках, а также демонстрируется на 
выставках. Наиболее активные вы-
пускники кафедры получают вместе с 
основным дипломом диплом Активи-
ста НИРС. Участники конкурса науч-
ных работ студентов высших учебных 
заведений республики неоднократно 
получали высокую оценку и поощря-
лись специальным фондом Президен-
та Республики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся 
и студентов.

• О международном научном и 
научно-техническом сотрудниче-
стве. Кафедра участвует в совмест-
ных разработках с центром страте-
гических инноваций и информатиза-
ции Ташкентского государственного 
политехнического университета по 
вопросам использования НИР в обра-
зовании. Результаты исследований 
докладывались в 2009-2013 годах на 
международных научно-практиче-
ских конференциях «Инновация» в 
Узбекистане и «Проблемы инженер-
но-педагогического образования в 
 Республике Беларусь».

В рамках сотрудничества с Мозыр-
ским государственным педагогическим 
университетом имени И.П.  Шамякина 
изданы учебные электронные издания 
«Технология художественной обра-
ботки материалов (древесины)» для 
специальности, «Охрана труда» для 
специальности «Профессиональное об-
учение (по направлениям)».

Научное сотрудничество с кафедра-
ми «Инженерная графика» автотрак-

торного факультета, «Электрические 
системы» энергетического факульте-
та заключается в разработке дидак-
тического материала по дисциплинам 
«Инженерная графика», «Эксплуата-
ция электрических сетей» с использо-
ванием инновационных технологий и 
компьютерного моделирования.

• О филиалах в учреждениях 
профессионально-технического 
образования. Для более качествен-
ной подготовки студентов дневной 
формы получения образования кафе-
дрой «Профессиональное обучение 
и педагогика» организованы фили-
алы на базе УО «Минский государ-
ственный профессионально-техни-
ческий колледж строителей имени 
В.Г.  Каменского» и УО «Минский 
государственный профессиональный 
лицей № 9 автомобилестроения», ко-
торые являются структурными по-
дразделениями инженерно-педагоги-
ческого факультета Белорусского на-
ционального технического универси-

тета и обеспечивают 
осуществление БНТУ 
образовательной и на-
учной деятельности, а 
также учебно-методи-
ческой работы по спе-
циальности «Профес-
сиональное обучение 
(по направлениям)».

Обучение в коллед-
же имени В.Г. Камен-
ского проводится по 

двухуровневой системе. На первом 
уровне обучения готовятся рабочие 
строительных профессий, а на втором 
готовятся специалисты среднего зве-
на – техники-технологи для народно-
го хозяйства республики.

Студенты инженерно-педагогиче-
ского факультета, обучающиеся по 
квалификации «педагог-инженер», 
(направление «Строительство»), на 
базе колледжа осваивают дисципли-
ну «Производственное обучение». Во 
время занятий они получают перво-
начальные знания, умения и навыки 
по соответствующим рабочим квали-

фикациям: «столяр», «плотник», «ма-
ляр», «электросварщик ручной свар-
ки», «штукатур», «каменщик».

В учреждении образования 
« Минский государственный профес-
сиональный лицей № 9 автомобиле-
строения» ведется подготовка тока-
рей, фрезеровщиков для ОАО «Мин-
ский автомобильный завод», пред-
приятий машиностроения и металло-
обработки и других отраслей народ-
ного хозяйства.

Студенты инженерно-педагогиче-
ского факультета, обучающиеся по 
квалификации «педагог-инженер» 
(направление «Машиностроение»), 
на базе лицея осваивают дисципли-
ну «Производственное обучение». Во 
время занятий они получают перво-
начальные знания, умения и навыки 
по соответствующим рабочим квали-
фикациям: «слесарь механосбороч-
ных работ», «токарь», «фрезеровщик», 
«оператор станков с ПУ».

Доцент Л.Н. Аксенова проводит консультации по дипломному  
проектированию со студентами кафедры.
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Впоследствии во время учебных 
практик организуется пробная ква-
лификационная работа согласно 
Единому тарифно-квалификацион-
ному справочнику работ и профес-
сий рабочих (ЕТКС), на основании 
которой им присваивается соответ-
ствующая квалификация с присвое-
нием 2-4 квалификационного разря-
да по одной из рабочих профессий.

Учебную практику студенты про-
ходят в учебных аудиториях, на 
учебно-производственных объектах 
учреждений высшего образования, 
в организациях, соответствующих 
профилю образования, по которому 
осуществляется подготовка специа-
листов. Допускается проведение пра-
ктики в составе студенческих строи-
тельных отрядов, если выполняемая 
студентом работа соответствует спе-
циальности, по которой он обучает-
ся. Длительность учебной практики 
определяется в соответствии с учеб-
ным планом и составляет, как прави-
ло, 4 учебных недели.

Кафедра «Технология и 
методика преподавания»

Кафедра осуществляет подго-
товку специалистов по направле-
нию специальности «Профессио-
нальное обучение (информатика)». 
Форма получения образования –
дневная, срок обучения – 4 года. 
Сферой профессиональной дея-
тельности специалиста является 
компьютерное программирование 
и обеспечение образовательного 
процесса в учреждениях профес-
сионально-технического, среднего 
специального и высшего образова-

ния. IT-специалисты пользуются 
высоким спросом во многих компа-
ниях, в том числе и в парке высоких 
технологий. Они востребованы во 
всех отраслях народного хозяйст-
ва, ориентированных на исполь-
зование последних достижений 
информационных технологий в 
различных отраслях производства: 
строительстве, энергетике, маши-
ностроении, транспорте. В учеб-
ных заведениях это специалисты 
по информационным и компьютер-
ным технологиям в образовании, 
сетевые администраторы, инже-
неры-программисты, создающие 
образовательные ресурсы.

Кафедра «Вакуумная и 
компрессорная техника»
С 2005 года на факультете осу-

ществляется подготовка студен-
тов по новой и перспективной для 
 Республики Беларусь специально-
сти «Вакуумная и компрессорная 
техника».

Основанием для открытия спе-
циальности является широкое вне-
дрение вакуумной и компрессорной 
техники и технологии в различные 
отрасли народного хозяйства – от 
деревообработки, вакуумной упа-
ковки и холодильной техники до 
технологического оборудования 
микроэлектроники, нанотехноло-
гий и транспорта нефти и газа. При-
менение специфичных для вакуум-
ной и компрессорной техники мате-
риалов, растущий уровень сложно-
сти оборудования и автоматизации 
вакуумных технологических про-
цессов требует высокой квалифика-
ции обслуживающего персонала.

Обучение студентов по данной спе-
циальности идет по трем направле-
ниям:

• теоретическая подготовка ин-
женеров-эксплуатационников;

• подготовка в области инноваци-
онной инженерной деятельности;

• специальная инженерно-пра-
ктическая подготовка.

Подготовка студентов в области 
инновационной инженерной дея-
тельности направлена на развитие 
творческих способностей будущих 
инженеров. С этой целью студенты 
изучают основы моделирования и 
специальные методы решения ин-
женерных задач, осваивают основы 

проектирования вакуумной тех-
ники, знакомятся с современными 
компьютерными системами и полу-
чают навыки работы в пакетах при-
кладных программ Statistica, Matlab и 
системах автоматизированного про-
ектирования AutoCAD,  КОМПАС,  
T-FLEX и др.

Учебные практики проводятся на 
базе промышленных предприятий 
 Республики Беларусь. Базами пра-
ктик в разные годы были ОАО «Ал-
стронг», ЗАО «Холодон», ОАО «Мин-
ский экспериментально-фурнитур-
ный завод», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», 
УП «Атава», ОАО «Белтрансгаз», 
ОАО «Керамин», РУП «Оптическое 
станкостроение и вакуумная тех-
ника», ООО «Изовак», НИЦ «Плаз-
мотег», ОАО БелОМО ММЗ имени 
Вавилова, ОАО «Сморгонский завод 
оптического станкостроения» и др.

На кафедре все студенты могут за-
ниматься научно-исследовательской 
работой, знакомиться с работой пе-
редовых предприятий отрасли.

Выпускники специальности «Ва-
куумная и компрессорная техника» 
получают квалификацию «инже-
нер», что позволяет им в дальнейшем 
занимать должности инженера-ис-
следователя, инженера-механика, 
инженера по внедрению новой тех-
ники и технологий. Область деятель-
ности выпускников охватывает такие 
сферы, как проектирование, наладку, 
эксплуатацию и ремонт вакуумного 
и компрессорного оборудования, а 
также разработку и реализацию тех-
нологических процессов в соответст-
вии с функциональным назначением 
данного оборудования.

Подготовка осуществляется по 
дневной и заочной формам получе-
ния образования. С 2014 года вы-
пускники учреждений среднего 
специального образования могут об-
учаться заочно с сокращенным сро-
ком обучения (4 года 6 месяцев).

Сергей  ИВАЩЕНКО, 
декан инженерно-педагогического 

факультета, доктор технических 
наук, профессор 

Ирина ИГНАТКОВИЧ, 
заместитель декана по учебной работе

Эдуард КРАВЧЕНЯ, 
исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой 
профессионального обучения и 

педагогики, кандидат физико-
математических наук, доцент



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 4-5/2014  27

Актуально

Наименование профессии (специальностей)

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Численность  
безработных

Соотношение количе-
ства рабочих мест и чи-
сленности безработных

+ избыток вакансий 
- избыток работников

1 2 3 4
1.1. рабочие

Арматурщик 501 1 500
Бетонщик 350 4 346
Водитель автомобиля 1009 44 965
Водитель погрузчика 74 8 66
Водитель троллейбуса 96 2 94
Грузчик 341 99 242
Дворник 197 14 183
Дорожный рабочий 76 9 67
Каменщик 672 14 658
Кладовщик 130 13 117
Кондитер 79 0 79
Кондуктор 352 4 348
Контролер-кассир(контролер) 290 8 282
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 91 1 90
Кухонный рабочий 89 3 86
Лифтер 75 4 71
Маляр 784 12 772
Машинист крана (крановщик) 116 1 115
Мойщик посуды 91 8 83
Монтажник 66 1 65
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 165 4 161
Монтажник строительных конструкций 236 3 233
Монтер пути 69 3 66
Облицовщик-плиточник 454 8 446
Оператор станков с программным управлением 65 1 64
Официант 141 3 138
Плотник 702 9 693
Плотник-бетонщик 322 2 320
Повар 514 11 503
Подсобный рабочий 323 80 243
Продавец 457 42 415
Рабочий зеленого строительства 185 22 163
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 327 46 281
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 109 6 103
Санитарка 511 8 503
Слесарь МСР 188 30 158
Слесарь по ремонту автомобилей 115 13 102
Слесарь-ремонтник 380 10 370
Слесарь-сантехник 248 9 239
Слесарь-электрик по ремонту оборудования метрополитена 98 1 97
Столяр 384 20 364
Стропальщик 66 4 62
Токарь 174 5 169
Тракторист 158 4 154
Уборщик помещений (производственных, служебных) 649 24 625
Уборщик территорий 207 20 187
Укладчик-упаковщик 98 20 78
Фрезеровщик 107 2 105
Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) 100 0 100
Швея 440 13 427
Шлифовщик 67 3 64
Штукатур 854 13 841
Электрогазосварщик 250 18 232
Электромеханик по лифтам 72 1 71
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветитель-
ным сетям 64 1 63

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 85 2 83
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 436 22 414
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 65 0 65
Электросварщик ручной сварки 75 4 71

Сведения о наличии свободных рабочих мест 
и численности безработных по отдельным 
профессиям (специальностям) г. Минска*
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*На основании официальной информации, предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(по состоянию на 30.11.2013г.)

Наименование профессии (специальностей)
Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

Численность  
безработных

Соотношение количества 
рабочих мест и численно-

сти безработных
+ избыток вакансий 

- избыток работников
1 2 3 4

1. Городская местность
1.1. рабочие

Бетонщик 114 13 101
Вальщик леса 35 1 34
Водитель автомобиля 251 70 181
Выдувальщик стеклоизделий 27 2 25
Грузчик 106 98 8
Дворник 24 21 3
Дорожный рабочий 44 17 27
Каменщик 243 39 204
Кладовщик 38 16 22
Кровельщик по металлическим кровлям 25 0 25
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 55 5 50
Лесоруб 28 1 27
Маляр 75 24 51
Машинист (кочегар) котельной 25 14 11
Машинист крана (крановщик) 28 5 23
Облицовщик-плиточник 58 6 52
Оператор котельной 39 3 36
Оператор машинного доения 20 5 15
Официант 29 10 19
Плотник 131 30 101
Плотник-бетонщик 28 11 17
Повар 57 14 43
Подсобный рабочий 102 93 9
Почтальон 25 4 21
Продавец 181 84 97
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 40 13 27
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 34 14 20
Санитарка 75 14 61
Слесарь аварийно-восстановительных работ 48 7 41
Слесарь МСР 22 17 5

1 2 3 4
1.2 специалисты и служащие

Администратор 67 10 57
Бухгалтер 102 30 72
Воспитатель 70 5 65
Воспитатель дошкольного учреждения 109 2 107
Врач-специалист 433 3 430
Главный специалист 115 6 109
Директор 78 17 61
Инженер 219 18 201
Инспектор 210 4 206
Мастер 93 3 90
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) 823 4 819
Начальник отдела 111 7 104
Охранник 85 16 69
Помощник воспитателя 168 8 160
Провизор 73 0 73
Производитель работ (прораб) 74 4 70
Специалист 262 36 226
Специалист по работе с клиентами 69 3 66
Фельдшер 64 1 63
Фельдшер-лаборант 63 1 62
Экономист 54 19 35
Всего по городской меcтности: 24985 1550 23435

Сведения о наличии свободных рабочих мест 
и численности безработных по отдельным 

профессиям (специальностям) Минской области*
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1 2 3 4
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 32 4 28
Слесарь по ремонту автомобилей 38 14 28
Слесарь-ремонтник 95 33 62
Слесарь-сантехник 103 12 91
Станочник деревообрабатывающих станков 58 23 35
Столяр 24 14 10
Сторож 37 33 4
Токарь 29 16 13
Тракторист 57 16 41
Уборщик помещений (производственных, служебных) 78 54 24
Уборщик территорий 42 14 28
Укладчик-упаковщик 85 15 70
Фрезеровщик 38 5 33
Швея 392 28 364
Шлифовщик 26 3 23
Штукатур 118 33 85
Электрогазосварщик 118 29 89
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 28 3 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 125 17 108
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 24 5 19

1.2 специалисты и служащие
Агент-торговый 24 0 24
Бухгалтер 25 16 9
Врач-специалист 92 0 92
Инженер 25 8 17
Инженер-технолог 25 4 21
Лесник 62 0 62
Мастер 37 9 28
Мастер производственного обучения 23 1 22
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) 80 6 74
Механик 11 3 8
Техник 18 6 12
Фельдшер 17 0 17
Химик 10 0 10
Электрик 16 1 15
Всего по городской меcтности: 5765 1951 3814

2. Сельская местность
2.1. рабочие

Арматурщик 25 1 24
Водитель автомобиля 101 34 67
Животновод 68 38 30
Каменщик 44 12 32
Монтажник строительных конструкций 23 0 23
Облицовщик-плиточник 26 3 23
Обработчик птицы 23 2 21
Оператор машинного доения 115 15 100
Плотник-бетонщик 34 4 30
Подсобный рабочий 53 59 -6
Полевод 59 23 36
Продавец 24 32 -8
Санитар(ка) 20 16 4
Слесарь-сантехник 29 6 23
Станочник деревообрабатывающих станков 21 7 14
Тракторист 42 17 25
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 84 6 78
Уборщик помещений (производственных, служебных) 20 23 -3
Штукатур 70 9 61
Электрогазосварщик 33 12 21
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 53 7 46

2.2 специалисты и служащие
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животно-
водстве; растениеводстве и животноводстве 15 1 14

Бухгалтер 15 11 4
Ветеринарный врач 31 1 30
Ветеринарный фельдшер 23 2 21
Зоотехник 19 1 18
Инженер 29 4 25
Инженер по охране труда 12 0 12
Лаборант 12 1 11
Охранник 10 5 5
Всего по сельской местности: 1980 941 1039
ИТОГО: 7745 2892 4853
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Неумолимо приближается конец учебного года. А, 
следовательно, и экзамены – своеобразный момент 
истины для учащихся выпускных классов.
Слово «экзамен» в переводе с латинского означает 
«испытание». Подчас действительно сложными ис-
пытаниями становятся и выпускные экзамены в шко-
ле, и вступительные испытания в то или иное учре-
ждение образования.
И правда, как все-таки непросто ученикам, когда 
педагоги дают много заданий, когда родители пы-
таются приобщить к домашним хлопотам да еще и 
нередко проявляют непонимание, корят за обыкно-
венную усталость.

Однако положительная атмосфера внутри семьи вы-
пускника является главным фактором успешной адап-
тации к подготовке и сдаче экзаменов. В такой ситуации 
родителям, прежде всего, необходимо проявлять самоо-
бладание, ответственность, силу духа и вместе с тем чут-
кость, понимание. Именно родители могут помочь своему 
ребенку наиболее эффективно распорядиться временем и 
силами при подготовке к испытаниям.

Замечательно, если у семьи есть возможность опла-
чивать занятия с репетиторами, но лишь этим помощь 
взрослых ни в коем случае не должна ограничиваться. 
Помощь родителей крайне важна, поскольку ребенку, 
кроме всего прочего, необходима еще и психологическая 
подготовленность к сдаче серьезных экзаменов.

Рекомендации подросткам и их 
родителям

• Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следу-
ет оборудовать место для занятий: убрать лишние вещи, 
удобно расположить нужные учебники, пособия, тетра-
ди, бумагу, карандаши и т.п. 

• Вместе обсудите вопрос относительной пользы 
шпаргалок. Подростку будет интересно знать мнение 
родителей на этот счет. При этом взрослым необходимо 

помочь ребенку понять, что воспользоваться шпаргал-
кой имеет смысл только в крайнем случае. Если же ему 
кажется, что, ознакомившись с содержанием шпаргалки, 
он сможет получить отметку лучше, рисковать не стоит. В 
любом случае поможет только та шпаргалка, что написа-
на самостоятельно.

• Вместе определите «золотые часы» подготовки. В 
зависимости от того, является подросток «совой» или 
«жаворонком», провести с максимальной пользой сле-
дует утренние или, соответственно, вечерние часы. При 
этом есть общее правило: лучше всего информация вос-
принимается с 7 до 12 часов и с 14 до 17-18 часов. Сложные 
темы лучше изучать в часы биологического подъема, хо-
рошо знакомые – в часы спада.

• Обсудите методику подготовки к экзаменам. Не 
имеет смысла заучивать весь фактический материал, до-
статочно определить ключевые моменты и уловить смысл 
и логику материала. Очень полезно делать краткие схема-
тические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый 
материал согласно плану. Основные формулы и опреде-
ления можно выписать на листочках и повесить над пись-
менным столом, над кроватью и т.д.

Рекомендации родителям
• Первый и самый важный совет – никакого давления 

на ребенка! Не демонстрируйте переживаний, трагедий, 
укоров. Покажите ребенку свою поддержку, постарайтесь 
спокойно рассказать о том, что успешная сдача экзаме-
на – это билет в благополучное будущее.

• Ни к чему вводить в доме режим «чрезвычайной 
ситуации». Хождение на цыпочках, разговоры шепотом 
скорее помешают подготовке. «Не опекать, а поддержи-
вать!» – эти слова должны стать вашим девизом.

• Чтобы не нагнетать обстановку, начните с себя: успо-
койтесь! Детям всегда передается волнение родителей, и 
если взрослый в ответственный момент может справить-
ся со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 
особенностей может с ними не справиться.
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• Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что 

именно ему требуется сдавать, какие дисциплины и 
почему кажутся ему наиболее сложными. Эта инфор-
мация поможет совместно составить план подготовки, 
который будет учитывать то, каким предметам следу-
ет уделить больше времени, а что потребует лишь по-
вторения.

• Говорите ребенку о том, что количество баллов не 
является совершенным измерением его возможностей. 
Объясните, что даже при неудовлетворительном стече-
нии обстоятельств вы не станете его меньше любить или 
хуже к нему относиться.

• Контролируйте режим подготовки, объясните, что 
занятия обязательно должны чередоваться с отдыхом.

• Разрешайте сыну или дочери готовиться к экзаме-
нам вместе с одноклассниками. Однако поясните, что 
совместные занятия действительно должны быть про-
дуктивными. Если вы заметили, что ребята собираются 
только для того, чтобы поговорить, нужно в мягкой фор-
ме заметить, что такое времяпрепровождение не очень 
целесообразно.

• Предложите помощь в распределении тем подготов-
ки по дням.

• Вместе побеседуйте о том, как результативнее ис-
пользовать время для подготовки к экзамену. Здесь стоит 
упомянуть о методике 20/5: 20 минут работы чередуются 
с пятиминутным отдыхом. Данная методика эффектив-
ного тайменеджмента всегда приносит хорошие результа-
ты. Объясните, что отдыхать, не дожидаясь усталости, – 
лучшее средство от переутомления.

• Ознакомьтесь со списком вопросов к экзамену. Не 
стесняясь признайтесь сыну или дочери, что уже не очень 
хорошо помните большинство разделов биологии, химии 
или любого другого предмета, который ему необходимо 
подготовить. Попросите просветить вас в той или иной 
теме и задавайте вопросы. Чем больше ребенок сможет 
вам рассказать, тем лучше.

• В выходной попробуйте организовать репетицию 
письменного экзамена. Например, возьмите один из 
вариантов задач по математике из соответствующего 
справочника. Старайтесь провести репетицию по всем 
правилам экзамена: освободите стол от лишних пред-
метов; обеспечьте экзаменующегося бумагой, ручками, 
карандашами и т.д.; объявите о начале «экзамена» и за-
секите время. Проследите, чтобы ребенка не отвлека-
ли телефон или родственники. Остановите испытание, 
когда закончится время, дайте школьнику отдохнуть 
и проверьте вместе с ним правильность выполнения 
заданий. Постарайтесь исправить ошибки и обсудить, 
почему они возникли. Поговорите и об ощущениях, 
возникших в ходе домашнего экзамена: было ли ему не-
уютно, тревожно, удалось ли сосредоточиться на зада-
нии и не отвлекаться?

• Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, 
кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить 
ухудшение состояния здоровья, связанное с переутомле-
нием.

• Обязательно объясните подростку, что никакая ак-
тивная подготовка не заменит эффекта от здорового сна, 

что на экзамен важно идти не только подготовленным, но 
и отдохнувшим. В период подготовки к экзамену поста-
райтесь максимально оградить ребенка от посторонних 
забот и активных нагрузок. Не забывайте также и о здо-
ровом питании. 

• Нередко бывает, что из-за неуверенности в своих 
знаниях дети то и дело твердят, что «провалятся, не смо-
гут выдержать экзамена». Постарайтесь вывести люби-
мое чадо из этого состояния.

• Повышайте его уверенность в себе. Чем больше сын 
или дочь боится неудачи, тем больше вероятность допу-
стить ошибку.

• Бесполезно донимать ребенка и заставлять его 
учить. Лучше вместе обсудите его будущее. Постарайтесь 
объяснить, что, как бы подросток ни планировал свою 
жизнь, аттестат всегда пригодится.

• Учитывая индивидуальные психологические и фи-
зиологические особенности вашего ребенка, подберите 
оптимальные разрешения ситуаций, которые могут воз-
никнуть на экзамене. Найти сегодня литературу по ауто-
тренингам, саморегуляции, ауторелаксации не составит 
большого труда. Постарайтесь сами научиться, а также 
научить свое чадо приемам расслабления и саморегуля-
ции. Проиграйте соответствующую ситуацию, в которой 
это умение пригодится на экзамене.

• Поощряйте ребенка даже за небольшие успехи и по-
ложительные результаты в учебе.

• Когда ребенок собирается на экзамен, постарай-
тесь настроить его на победу. Это на подсознательном 
уровне организует и заставит ребенка сконцентриро-
вать все внутренние силы на решительный бросок – 
сдачу экзамена.

• Не делайте трагедии из неудачного опыта, если та-
ковой случится. На пути ведь могут встречаться и неуда-
чи, но на этом жизнь не заканчивается. Поддержите ре-
бенка, докажите, что по трудному пути самоопределения 
он идет не один. Это ощущение придаст ему уверенность 
в своих силах.

• Даже если ребенок показал плохие результаты, 
воздержитесь от критики – ситуацию уже не изме-
нить, а вот отношения в семье испортить можно. По-
ставьте себя на место своего ребенка и подумайте, что 
бы вам хотелось услышать в подобной ситуации боль-
ше всего.

И помните: главное – это снизить напряжение и тре-
вожность ребенка и обеспечить подходящие условия для 
занятий.

Рекомендации подросткам
• Составляя план на каждый день подготовки, не-

обходимо четко и конкретно определить, какие именно 
темы и вопросы вы будете сегодня изучать.

• Конечно, хорошо начинать с самого трудного, с того 
материала, который заведомо знаете хуже всего. Но быва-
ет и так, что заниматься не хочется. В таком случае полез-
но начать, наоборот, с того материала, который вам более 
всего знаком, интересен и приятен. Это поможет вам по-
степенно войти в рабочий ритм.
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• По каждому вопросу нужно знать по крайней мере 

его основные понятия и положения.
• Для хорошего усвоения материала желательно по-

вторить его не менее четырех раз по следующей схеме:
1. просмотр, общее ознакомление;
2. выявление основных идей и взаимосвязи;
3. повторение наиболее существенных фактов;
4. составление плана вопроса (темы) и повторение по 

нему изученного материала.
• Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, 

развернуто расскажите маме, другу – любому, кто захо-
чет слушать. Очень хорошо записывать ответ на дикто-
фон, а потом слушать себя как бы со стороны.

• В конце каждого дня подготовки следует проверить, 
как вы усвоили материал: вновь кратко запишите планы 
всех вопросов, которые были проработаны в этот день.

• Обязательно следует чередовать работу и отдых.
• Выполняйте как можно больше различных опубли-

кованных тестов по этому предмету. Эти тренировки оз-
накомят вас с конструкциями тестовых заданий.

• Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что 
провалитесь. Наоборот, мысленно рисуйте себе картину 
триумфа, легкого победного ответа. Мысли о возможном 
провале не только мешают подготовке, создавая постоян-
ное напряжение и смятение в мыслях, но и позволяют вам 
ничего не делать или делать все спустя рукава.

• Если в какой-либо момент подготовки к экзаменам 
вам начинает казаться, что это выучить невозможно и 
вы не сможете запомнить всего необходимого, отделите 
легкие или сравнительно легкие вопросы от тех, которые 
кажутся вам сложными. Этот совет поможет сосредото-
читься на том, что еще важно выучить.

Накануне экзамена
Многие считают: для того чтобы полностью подгото-

виться к экзамену, не хватает всего одной, последней пе-
ред испытанием ночи. Это неправильно! Почему? Вы уже 
устали и так можете переутомиться. Наоборот, с вечера 
перестаньте готовиться, примите душ, прогуляйтесь. 
Обязательно необходимо выспаться, чтобы проснуться 
отдохнувшим, полным здоровья, сил и «боевого» настро-
ения. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в которой 
нужно проверить себя, показать свои возможности и спо-
собности.

Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы вновь 
повторить все планы ответов, а перед устным экзаменом 
пересказать их кому-нибудь или самому себе перед зерка-
лом так, как будто отвечаете на экзамене.

Как нужно выглядеть на экзамене
Постарайтесь избежать чересчур ярких, кричащих цве-

товых сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей 
костюма, дабы не вызывать волну раздражения у людей, 
с которыми вам предстоит общаться во время экзамена. 
Выбирая одежду на экзамен, никогда не забывайте о необ-
ходимости соблюдения чувства меры. Ничего лишнего!

Как правильно вести себя на экзамене
• Во время экзамена желательно не думать ни о чем, кроме 

самого экзамена. Мысли о том, что случится, если вы неудач-
но пройдете испытание, или мечты о том, как прекрасна будет 
жизнь после его успешной сдачи, лучше оставить на потом.

• Получив задание, сосредоточьтесь. Не стремитесь 
мгновенно начинать писать ответ на вопрос. Как правило, 
время, которое предлагается для выполнения задания, 
рассчитано на то, чтобы человек предварительно под-
умал. Лучше спокойно вспомнить все, что вы читали по 
данной теме, и затем приступить к выполнению задания.

• Просмотрите все задания, чтобы увидеть, какого 
они типа, на какие вопросы вам предстоит ответить. Это 
поможет настроиться на работу.

• Внимательно читайте вопросы до конца! Характерная 
ошибка многих экзаменующихся: не дочитав вопроса, уже по 
первым его словам предполагать ответ и торопиться с ним.

• Если вы не знаете ответа или не уверены в нем, пока про-
пустите вопрос и отметьте, чтобы потом к нему вернуться.

• Если вы не смогли в течение отведенного на подготовку 
времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 
интуицию и предположить наиболее вероятный вариант.

• Если сдаете экзамен по билетам, то, взяв билет, не 
впадайте в панику. Начинайте готовиться с того вопроса, 
который для вас легче.

• Если вдруг вам попался вопрос, по которому вы мо-
жете сказать очень немного, начинайте записывать все, 
что когда-либо слышали по теме вопроса: из телепередач, 
фильмов, разговоров.

• Готовясь к устному ответу, составьте примерную 
схему с интервалами, куда затем впишите детали. Не пи-
шите подробный текст. Подготовьте план своего ответа.

• Отвечая по билету, представьте, что объясняете ма-
териал доброжелательному человеку.

• Во время устного ответа смотрите на экзаменатора. 
Примите удобную, но сдержанную позу. Нельзя суетить-
ся, волноваться, бегать глазками. Не показывайте своих 
сомнений. Помните, экзаменаторам нравится уверен-
ность, а не броская самоуверенность.

• Необходимо учитывать личностные качества экза-
менатора. Если он человек энергичный, то ваш медлен-
ный, тихий ответ с большим количеством пауз может его 
разочаровать. Если же экзаменатор – человек спокойный, 
уравновешенный, то вы рискуете вызвать у него несозна-
тельное неудовлетворение слишком оживленной мими-
кой, жестикуляцией и громким голосом.

• Не нужно бояться дополнительных вопросов. Если 
вы не готовы сразу ответить, можно сказать: «Позвольте 
пару минут подумать».

• Не спешите отвечать или сдавать свою работу. От-
ложите ее в сторону. Закройте глаза и сосредоточьтесь. 
Подумайте, что бы вы хотели добавить к своему ответу. 
Помните, что самые свежие мысли приходят после того, 
как письмо запечатано. Если вам больше ничего не при-
шло в голову, то можете идти отвечать.

Помните, что вера в успех – это половина успеха!
Удачи вам на экзаменах!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
педагог-психолог Института интегрированных форм 

обучения и мониторинга образования БНТУ
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Игра-путешествие для учащихся 3-4 классов

«По дороге к профессии»

Игра-путешествие
Цель: расширить представления младших школьников о 

мире профессий.
Задачи:
•	 ознакомить учащихся с типами профессий, сферами тру-

довой деятельности;
•	 формировать положительную направленность к трудовой 

деятельности;
•	 способствовать сплочению коллектива.
Категория: учащиеся 3-4 классов.
Время игры: 1 час 30 мин.
Место проведения: классная комната.
Необходимые материалы: ручки, карандаши, бумага, карта 

маршрута игры-путешествия, карточки-задания (по количест-
ву команд), рисунки детей на профессиональную тематику для 
оформления помещения.

Домашнее задание для детей: нарисовать на альбомных ли-
стах представителей различных профессий.

Ход занятия
Поезд провозит ребят через «станции», на которых они встре-

чаются с разными заданиями в виде кроссвордов, загадок, го-
ловоломок и т.д. Каждый этап заканчивается обсуждением и 
разъяснением материала. 

Ведущий:
– Ребята, прежде чем наше путешествие начнется, давайте 

разделимся на команды. Перед каждым из вас лежит цветная 
карточка в виде треугольника или квадрата. Вам необходимо 
объединиться в группы, а для этого нужно найти других ребят 
с такой же карточкой, как и у вас.

Дети объединяются в команды, а ведущий задает вопрос о вы-
боре профессии:

– Задумывались ли вы над тем, кем в будущем хотите стать, 
какие профессии вам нравятся и почему?

Ребята отвечают на вопрос, ведущий выслушивает ответы школь-
ников, подводит итог и постепенно переходит к началу игры.

– Я вижу, многие из вас уже задумывались о своей будущей 
профессии. Сделать правильный выбор непросто: нужно из-
учать себя (свои интересы и склонности), интересоваться про-
фессиями своих родителей, читать книги о профессиях. Сегод-
ня мы с вами, ребята, отправимся в необычное путешествие 
по миру профессий. Мы будем путешествовать по станциям, 
каждая из которых познакомит нас с новыми профессиями. 
Всего в нашем путешествии будет шесть остановок – шесть 
станций, на которых мы встретимся с разными заданиями в 
виде кроссвордов, загадок, головоломок и т.д. За каждый пра-
вильный ответ команда получает 1 балл (жетон). Итак, наше 
путешествие «По дороге к профессии» начинается!

Первая станция «Профессии типа «Человек – человек»
Ведущий:
– Итак, мы находимся на первой станции, которая носит 

название «Профессии типа «Человек – человек». Что это за 
станция такая, и почему она так называется?

Профессии типа «Человек – человек» связаны с общением 
между людьми, с их влиянием друг на друга, например: врач, 
медицинская сестра, воспитатель, учитель, библиотекарь, 
продавец и т.д.

Для успешного овладения такими профессиями важно уметь 
взаимодействовать с людьми, быть общительным, коммуни-
кабельным. Люди этих профессий должны обладать такими 
качествами, как любовь и уважение к человеку, доброта, сопе-
реживание, чуткость, внимательность и т.д.

Задание 1. «Конкурс загадок»
Ведущий зачитывает загадки, а дети отгадывают их.
Громко кашляет Сережа.
У него бронхит, похоже.
В поликлинику звонят,
И Сереже говорят:
– Ты не бойся и не плачь – 

Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни человека – от появ-
ления зачатков профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте до окончательного утвер-
ждения в избранной сфере профессиональной деятельности в годы зрелости. Младший школьный возраст – 
благоприятное время для формирования добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни 
человека, развития интереса к миру профессий.

Работа по профессиональному просвещению в начальной школе должна проводиться в доступной для вос-
приятия и усвоения форме, что предполагает учет возрастных психофизиологических особенностей разви-
тия и ведущего вида деятельности детей. Эти критерии определяют выбор форм профориентационной ра-
боты, одной из которых является профориентационная беседа. Беседа применима в рамках классных часов, 
при посещении выставок, во время экскурсий и т.п. В ходе профориентационной беседы происходит разви-
тие познавательных интересов, формируются социально и личностно значимые мотивы выбора профессии, 
общие представления и понятия, связанные с процессом труда взрослых.

Одной из наиболее интересных и эффективных форм профориентационной работы является профессиог-
рафическая экскурсия, которая в самом общем виде знакомит школьников с представителями конкретных 
профессий, технологией изготовления продукции, с орудиями и условиями труда.

Знания становятся полнее и прочнее, если они находят применение в практической деятельности, кото-
рая в начальной школе реализуется учащимися в рамках кружковой деятельности. Организация конкурсов, 
выставок, соревнований увлекает детей и создает условия для формирования направленности к трудовой 
деятельности, а также развития творческих способностей и познавательных интересов.
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К тебе едет добрый… (Врач)

Знания детям я даю,
В школе я преподаю. (Учитель)

Все экскурсии ведет
Человек – ... (Экскурсовод)

Выдает нам книги на дом
И журналы, словари,
Чтоб разумны были с братом,
Хорошо читать могли. (Библиотекарь)

За прилавком я стою,
Конфеты детям продаю. (Продавец)

Задание 2. «Гласные в профессиях»
Ведущий:
– Назовите цепочку слов, в которую входят профессии типа 

«Человек-человек», где встречаются 1 гласная, 2 гласные, 3 гла-
сные, 4 гласные. Например: врач, бармен,  учитель, экскурсовод.

Вторая станция «Профессии типа «Человек – природа»
Ведущий:
– А сейчас мы посетим следующую станцию под названием 

«Профессии типа «Человек – природа». К данному типу про-
фессий относятся профессии агронома, семеновода, овощево-
да, ветврача, микробиолога, биоэколога и другие. Каждая из 
этих профессий имеет свои особенности, а объединяет их лю-
бовь к природе и животным, стремление сделать окружающий 
мир более привлекательным.

Чтобы сделать такую работу своей профессией, важно же-
лание постоянно и активно взаимодействовать с растениями 
и животными.

Задание 1. «Кроссворд»
Ведущий:
– Ребята, вам необходимо разгадать названия профессий, 

зашифрованные в предложенном кроссворде. Отгадайте, кто 
это?

По горизонтали:
2. Лечит болезни животных. (Ветеринар)
4. Создает новые сорта сельскохозяйственных культур.  

(Агроном)
5. Изучает живую природу, закономерности органической 

жизни. (Биолог)
6. Выращивает лес. (Лесовод)

По вертикали:
1.Выращивает плодовые культуры, декоративные растения. 

(Садовод)
3. Изучает строение и состав земной коры, методы  добыва-

ния полезных ископаемых. (Геолог).

Задание 2. «Профессии в сказках»
Ведущий зачитывает отрывки из сказок. Участники долж-

ны назвать автора и название произведения, рассказать о том, 
что они знают о профессиях, которые встречаются в этих 
отрывках.

•	 «А в это время мимо домика проходили дро-
восеки. Они услышали шум, вбежали в дом и убили 
волка». (Шарль Перро «Красная шапочка»)
•	 «А между тем кот бежал все вперед и впе-

ред, пока не увидел жнецов, работающих на поле». 
(Шарль Перро «Кот в сапогах»)
•	 «Он любил путешествовать… Еще в школе 

он тратил почти все деньги, которые присылал ему 
отец, на морские карты и на книги о чужих странах. 
Он усердно изучал географию и математику, потому 

что эти науки больше всего нужны моряку». (Д. Свифт «Путе-
шествия Гулливера»)
•	 «Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок.
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит». (К. Чуковский «Доктор Айболит»)

Третья станция «Профессии типа «Человек – художест-
венный образ»

Ведущий:
– Профессии третьей станции, как правило, связаны с твор-

ческой работой. Для того чтобы ими овладеть, важны соот-
ветствующие способности: творческое мышление, развитое 
воображение. К профессиям типа «Человек – художественный 
образ» относятся актер, дизайнер, архитектор, скульптор, 
художник-оформитель, модельер, фотограф, парикмахер, кон-
дитер, актер, музыкант и т.д.

Задание 1. «Узнай профессию»
Ведущий:
– Ребята, сейчас я буду описывать профессию, а вы должны 

угадать и назвать ее.
•	 Этот специалист изготавливает различную продукцию из 

обожженной глины. На предприятиях по производству изделий 
из керамики он работает на специальных станках. (Гончар)
•	 Специалист этой профессии разрабатывает эскизы и ри-

сунки моделей одежды. Он воплощает в жизнь творческие идеи 
и замыслы, организует показы, выставки моделей одежды. (Мо-
дельер)
•	 Специалист этой профессии выражает создаваемый им 

образ при помощи слов и своих действий на сцене. Он являет-

1 гласная 2 гласные 3 гласные 4 гласные
ткач тренер продавец переводчик
кок повар психолог воспитатель
гид юрист логопед парикмахер

врач кассир менеджер официант
летчик проводник стоматолог
грузчик секретарь следователь
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В копилку педагога
ся основной фигурой в театре и на съемочной площадке, ведь 
именно он доносит до зрителя всю глубину чувств его героя, 
заставляет любить его или ненавидеть, смеяться или плакать 
вместе с ним. (Актер)
•	 Профессиональной задачей этого специалиста является 

подача новой достоверной информации в образном, запомина-
ющемся, эмоционально окрашенном и эстетически совершен-
ном виде. Его работа часто связана с постоянными разъездами и 
командировками. (Журналист)
•	 Этот специалист выполняет стрижку, укладку в соответст-

вии с направлениями моды и особенностями внешности клиен-
та. (Парикмахер)

Задание 2. «Путаница профессий»
Ведущий зачитывает высказывания, а участники должны 

отгадать, о каких профессиях идет речь.
•	 С пером, а не птица. (Писатель)
•	 С ножницами, а не портной. (Парикмахер)
•	 Играет, а не музыкант. (Актер, артист)
•	 Поет, а не птица. (Певец)
•	 Делает сладости, но не повар. (Кондитер)

Четвертая станция «Профессии типа  
«Человек – техника»

Ведущий:
– Профессии типа «Человек – техника» присутствуют пра-

ктически на всех предприятиях. Для достижения успеха в таких 
профессиях нужны технические способности, склонность к рабо-
те с техникой, точность, склонность к конкретным действиям.

Наиболее часто встречающиеся профессии этого направле-
ния – механик, токарь, слесарь, радиомеханик, инженер и т.д.

Задание 1.«Найди профессию»
Ведущий:
– Ребята, вам необходимо в наборе букв одной строки 

 отыскать названия профессий типа «Человек – техника». Дви-
гаться можно только по прямым линиям, переходить на другие 
строки разрешается только под прямым углом.
•	 Р О В О С Л Т О
•	 А П П Д И Е С К
•	 Д Е О В Т Е А А
•	 И Р А А Р Л Р Р
•	 С Т Т О Р Ь Ь Ь
Правильные ответы: токарь, слесарь, водитель, оператор, 

радист.

Задание 2. «Конкурс загадок»
Ведущий зачитывает загадки, а учащиеся должны их от-

гадать.
•	 Каждый день я спозаранку
Кручу круглую баранку. (Водитель)

•	 Там, где строят новый дом,
Есть главный мастер, кто же он? (Строитель)

•	 За час объездил я все поле,
Пшеницы получилось вдоволь. (Комбайнер)

•	 Суп вам вкусный я сварю
И подам в обед к столу. (Повар)

Пятая станция «Профессии типа «Человек – знаковая 
система»

Ведущий:
– Профессии пятой станции называются «Человек – зна-

ковая система» неслучайно. Большинство профессий данного 
типа связано с цифрами, формулами, таблицами, чертежами, 
картами и схемами, т.е. с информацией, знаковой системой.

К этой группе относятся профессии программиста, редак-
тора, переводчика, экономиста, бухгалтера. Каждая из этих 
профессий требует от работника аккуратности, вниматель-
ности, усидчивости и т.д.

Задание 1. «Найди профессию»
В цепочке букв участники игры должны отыскать и на-

звать профессии типа «Человек – знаковая система».
 Т И Р А Р Х И В И С Т О К О Р Е Д А К Т О Р А М А К А С 

С И Р О М  (Архивист, редактор, кассир)

Задание 2. «Ошибка наборщика»
Ведущий: Наборщик в типографии набрал названия профес-

сий типа «Человек – знаковая система», но случайно уронил 
набор, и все буквы перемешались. Расшифруйте названия про-
фессий, которые хотел набрать наборщик.
•	 ТИЭОНКМОС (экономист)
•	 ГМАСПТРОРМИ (программист)
•	 ВДПКЕРЧЕОИ (переводчик)
•	 БТУРХАЛГЕ (бухгалтер)
•	 РКСАСИ (кассир)
•	 ВМАЦФАРЕТ (фармацевт)

Шестая станция «Кем быть?»

Задание 1. «Профессиональный марафон»
Для выполнения этого задания приглашаются капитаны ко-

манд. В течение одной минуты капитанам необходимо охарак-
теризовать любую профессию.

Задание 2. «Ответ на вопрос?»
Детям предлагается письменно ответить на вопрос «Кем ты 

хочешь стать?». Анализ полученных результатов может стать 
дальнейшим поводом для встречи и беседы с детьми.

Подведение итогов
Ведущий благодарит команды за активность в игре и подво-

дит итоги участия. Знатоками профессий признаются участ-
ники той команды, которая набрала больше всего баллов. Эта 
команда получает грамоту, свидетельствующую о победе в 
игре-путешествии. Другая команда получает грамоту за учас-
тие. В качестве награды можно использовать сладкие призы.

После награждения победителей и участников ведущий об-
суждает с ребятами результаты игры-путешествия. Ребята 
делятся впечатлениями и отвечают на вопросы:
•	 Что нового вы сегодня узнали? О каких профессиях слы-

шали впервые?
•	 Понравилось ли вам участвовать в игре-путешествии?
•	 Задания какой станции вам понравились больше всего?
Завершающие слова ведущего:
– Сегодняшнее путешествие по станциям различных типов 

профессий – это только начало длинного и сложного пути зна-
комства с многообразным миром профессий. Выбор будущей 
профессии – это серьезный и ответственный шаг, который 
требует подготовки и знаний, времени на раздумья и не тер-
пит легкомысленности. От того, правильно ли вы выберите 
свою будущую профессию, будет зависеть вся ваша дальней-
шая жизнь. Я желаю вам, ребята, выбрать свой путь, найти 
свое место в жизни.

Жанна ХИТОВА, 
психолог высшей категории ЦДР «Мозаика» г. Гродно
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Вряд ли кто-то станет отрицать, что 
книги обладают особыми свойствами и 
способны влиять на наше психологическое 
состояние. Специалисты решили этим 
воспользоваться и ввести в практику 
особый метод нетрадиционной терапии – 
библиотерапию.

на здоровье!

ИЗ ИСТОРИИ
При входе в библиотеку египетского фараона  Рамзеса II 

висела табличка «Лекарство для души». Так еще в далекие 
времена понимали значение книги. Лечение с помощью 
книг применялось еще в первых библиотеках  Греции. 
Пифагор, крупный ученый-математик и известный цели-
тель, наряду с травами и музыкой для лечения ряда забо-
леваний успешно использовал литературу, стихи.

В Европе начало излечения книгой положили первые 
церковные библиотеки, где хранились книги религиоз-
ного содержания, приносящие верующим успокоение и 
надежду. Библиотерапия находилась под крылом церкви 
до эпохи Возрождения.

В эпоху Возрождения библиотерапию стали активно 
использовать врачи в лечебных целях. Так, английский 
лекарь XVII века Т. Сагейдем советовал своим пациентам 
читать «Дон Кихота» Сервантеса.

Однако научное обоснование библиотерапия получила 
лишь в начале XX века. Первое упоминание самого тер-
мина относится к 1916 году, с тех пор появились сотни 
публикаций как теоретического, так и практического ха-
рактера. На многих медицинских конференциях библи-
отерапия освещалась как важная часть традиционной 
медицины.

В России библиотерапия не сразу получила широкое 
распространение. Ведущую роль в обосновании методов 
библиотерапии сыграли труды Н. Рубакина. В своей ра-
боте «Среди книг» он писал: «Три великие силы содер-
жатся в книге – знание, понимание, настроение». В Со-
ветском Союзе исследования по лечебному воздействию 
книги на здоровье человека проводились с 20-х годов на 
базе библиотек домов отдыха, лечебных пансионатов. В 
статьях журнала «Курортное дело» за 1928 год отмеча-
лось положительное воздействие юмористических книг, 
мемуарной литературы. Активно использовалась библи-
отерапия в медицинских библиотеках. Врачи видели 
задачу «лечения книгой» в том, чтобы подобрать лите-
ратуру в соответствии с диагнозом. Лечебный эффект 
базировался на узнавании пациентом своей проблемы, 
отраженной в художественном произведении, в советах 
следовать этим примерам, образцам выхода из подобной 
«ситуации». И чем выше сходство с ситуацией, описанной 
в книге, тем сильнее терапевтический эффект от ее про-
чтения.

Есть множество различных произведений, в каждом из 
которых читатель может обрести либо душевную свобо-
ду, либо, наоборот, предаться унынию, тоске. Многие ис-
следователи замечают, что чтение творений многих авто-
ров (например, Пушкина, Блока и др.) позволяет вывести 
человека из подавленного состояния, это одна из форм 
помощи людям увидеть нечто новое, красивое. В одних 
книгах можно найти веселые эпизоды и смешные шутки, 
а есть и глубокие, философские рассуждения, другие от-
крывают нам новые ощущения и радости жизни.

Во время Великой Отечественной войны патриотиче-
ские книги имели большое значение для реабилитации 
тяжелораненых солдат и их скорейшего выздоровления.

Таким образом, следует отметить, что и в России, и за 
рубежом широкое развитие получила клиническая би-
блиотерапия.

Предоставить читателю информацию о проблемах; помочь 
проникнуть в их суть, обсудить новые ценности и отношения; 
сформировать сознание того, что другие люди сталкивались 
с подобными проблемами, показать, как они эти проблемы 
решали – вот основные задачи библиотерапии.

ЛИТЕРАТУРА КАК ЛЕКАРСТВО
Библиотерапию можно условно разделить на два вида:
1. Целенаправленная – способствующая воспитанию 

силы воли, оптимизма, утверждению веры в себя.
2. Нецеленаправленная – служащая для того, чтобы 

поднять настроение, отвлечь читателя от навязчивых 
мыслей о проблеме.

Исследователи библио-
терапии А.Е. Алексейчик, 
А.М. Миллер разработали 
классификацию литерату-
ры, применяемой в клини-
ческих условиях.

Юмористическая и сатирическая литература успеш-
но прививает читателю более широкий, объективный 
взгляд на себя и других людей, учит своеобразной психо-
логической защите. Суть юмора – обнаружение смешных 
сторон в любых явлениях, даже неприятных. Юмор по-
зволяет людям более открыто и свободно выражать себя 
в сложных ситуациях самого разнообразного характера, 
учит свободному общению (например, полушутливое вы-
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ражение своей просьбы с целью избежать чувства нелов-
кости при отказе дает возможность подшутить над собой 
и тем самым укрепляет уверенность в своих силах).

Критическая литература и публицистика использует-
ся в библиотерапии для того, чтобы помочь индивидууму 
связать литературу с актуальными событиями личной 
и общественной жизни. Критика, отличающаяся четким 
отношением к действительности, помогает правильно 
воспринимать события, устраняет зависимость от чужих 
авторитетов.

Сборники афоризмов содержат наиболее ясные обра-
зы, отточенные идеи, нередко парадоксальные. Часто ис-
пользуются в библиотерапии, помогая людям повышать 
психическую устойчивость. Читая их, человек привыка-
ет спокойнее относиться к крайностям, противоречиям, 
жизненным катаклизмам.

Фольклор (в том числе сказки) достаточно широко ис-
пользуется в библиотерапевтическом процессе. В течение 
многовекового существования эти произведения прошли 
особый отбор. Утверждением идеалов добра и справед-
ливости, правды и оптимизма фольклор (сказки) стиму-
лирует необходимые психические реакции. Особое зна-
чение данный вид литературы имеет в работе с детьми: 
позволяет им осознать основные жизненные проблемы, 
улучшать контакты с родителями и сверстниками. Обра-
щение к сказке свойственно людям, переживающим нрав-
ственные конфликты. Мир народных сказок, как отмечает 
И.Е. Вольпер, «запечатляется» в сознании людей с раннего 
детства. Отношения сказочных героев воплощают нрав-
ственные представления, созданные народным опытом на 
протяжении веков, образы сказочных героев отличаются 
поэтичностью, яркостью, типологической определенно-
стью. Сказка наивна и одновременно драматична. В то же 
время в ней выражена народная мудрость». При чтении 
сказки у пациента повышается интерес к окружающему 
миру, он отвлекается от своих проблем. Сказка способст-
вует удовлетворению коммуникативных потребностей, 
приглушает чувство неполноценности и т.д.

Научно-фантастическая литература отличается от 
других жанров выходом за пределы привычного, что ча-
сто необходимо при проведении библиотерапии. Доводя 
до крайности некоторые свойства человека, ситуации, 
взаимоотношения людей, авторы фантастических про-
изведений позволяют индивидууму лучше понять и при-
нять экстремальность своих ощущений, чувств, влече-
ний, стимулируя продуктивность его поведения.

Детективная и приключенческая литература занимает 
значительное место в библиотерапевтической рецептуре 
благодаря ряду своих особенностей, в первую очередь, – 

популярности и доходчивости. В детективе конденсиру-
ются, «высвечиваются» многие обыденные явления жиз-
ни. Библиотерапевтов привлекают следующие специфи-
ческие черты такой литературы: повышенное внимание к 
негативным чувствам, тренировка интуиции, раскрытие 
тайны как способ познания действительности, «обязан-
ность» читателя подозревать всех, разоблачение романти-
ческого восприятия жизни, фальшивых морали, порядоч-
ности, демонстрация того, что за внешней красотой часто 
скрываются грязь и корысть. Такие произведения побу-
ждают читателя принимать смелые решения, рисковать, 
учат находчивости. Все это касается, естественно, только 
хорошей детективной и приключенческой литературы. 
Близки по характеру воздействия к детективам мемуары и 
произведения из серии военных приключений.

Драматургия на некоторых людей оказывает особенно 
сильное влияние благодаря большой концентрации коор-
динированных действий, наглядности. При чтении пьесы 
человеку проще отождествлять себя с действующим ли-
цом, чем, например, при чтении романа. Пьеса оставляет 
больше свободы для самостоятельной работы, учит диа-
логу, правилам общения.

Специальная научная литература дает объективную 
картину окружающего мира, позволяет лучше понять 
собственную психологию, осознать потребность психо-
соматической помощи, стимулирует естественные пси-
хические процессы.

Философская литература помогает получить разно-
сторонние представления о себе, других людях, окружа-
ющем мире в целом. Дает возможность понять неизбеж-
ность определенного конфликта между внешним миром и 
внутренним. Осознание этого приносит человеку облег-
чение, спокойствие, вносит элемент конструктивности 
в его деятельность. К данному виду литературы можно 
отнести и часть литературной публицистики, работы по 
истории литературы и философии.

Нельзя забывать о том, что читатели неодинаково ре-
агируют на литературу. Поэтому возбужденных, неспо-
койных следует успокоить, сосредоточить, а людей без-
различных, с подавленным настроением – заинтересо-
вать, взволновать, активизировать.

Что ж, польза от чтения, в любом случае, остается не-
сомненной. Ведь только книга дает нам богатство пищи 
для ума! Не позволяйте новым технологиям вытеснить 
из вашей жизни такое удовольствие, как чтение книг. Так 
что читайте на здоровье!

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Как преодолеть 
весеннюю депрессию?

Психолог рекомендует

Как преодолеть 
весеннюю депрессию?

Весна – это утро года, чистые, свежие краски природы, пе-
реливчатый щебет птиц, ласковые лучи солнца и… сезон-
ная депрессия. Мы с нетерпением ждем прихода весны, но 
вместо подъема сил, улучшения настроения, увеличения 
работоспособности нашими спутниками становятся уста-
лость, раздражительность и апатия.
Не стоит волноваться, весенняя депрессия – явление рас-
пространенное. Поговорим немного о причинах возникно-
вения сезонного дискомфорта.

Физиологической основой данного 
состояния являются сезонная не-
хватка витаминов (гиповитаминоз), 
гормональная перестройка организ-
ма на теплое время года, ослабление 
иммунитета за зиму, недостаток сол-
нечного света, вследствие которого 
снижается выработка витамина D, 
зашлакованность организма, гипо-
динамия (малоподвижный образ 
жизни) и то, что всю зиму мы прове-
ли в помещениях с центральным ото-
плением. Весна – время, когда пол-
ностью израсходован накопленный 
запас жизненной энергии, витаминов 
и микроэлементов, а нового мы пока 
не приобрели.

Весенняя депрессия может быть 
спровоцирована и психологическими 
причинами. Во-первых, весной все в 
природе находится в ожидании сво-
его полного расцвета, пробуждения, 
изменения. В связи с этим у человека 
может возникнуть ощущение, что все 
движется, и только он стоит на месте. 
Неосознанное желание изменений 
может выражаться в семейных ссо-
рах, конфликтах на учебе и работе, 
неудовлетворенности собой и други-
ми. Во-вторых, появление весенней 
депрессии напрямую зависит от об-
щего настроя человека и восприятия 
им картины мира. Если оптимистам 
солнышко светит в любую погоду, то 
у пессимистов на душе всегда пас-
мурно. К тому же люди, отличающи-
еся повышенной эмоциональностью 
и впечатлительностью, более подвер-
жены плохому настроению.

Симптомами весенней депрес-
сии являются повышенная утом-
ляемость, апатия, пессимизм, тре-
вожность, расстройство аппетита и 
бессонница, повышенная конфлик-
тность и агрессивность, беспричин-
ное чувство одиночества и безысход-
ности. Кроме того, депрессия влияет 
на здоровье человека, проявляясь го-
ловными болями, обострением хро-
нических заболеваний, нарушения-
ми работы всех систем органов.

Весенней хандре подвержены не 
только взрослые, но и дети. Если, по 
утверждению врачей, дети физиче-
ски здоровы, то их поведение вполне 
может быть проявлением весенней 
депрессии. Детям, организм которых 
еще не сформирован, вдвое сложнее 
справиться с зимним истощением 
и повышенной солнечной активно-
стью. На фоне весенней депрессии 
часто проявляются признаки физи-
ческой болезни.

У детей симптоматика зависит еще 
и от возраста. У дошкольников обыч-
но изменяется поведение: веселый и 
подвижный ребенок неожиданно ста-
новится замкнутым, отказывается от 
любимых игрушек, часто беспричинно 
плачет, боится оставаться без родите-
лей, плохо спит. А безразличные и мед-
лительные, наоборот, активно играют.

У детей младшего и среднего 
школьного возраста весенняя де-
прессия отражается в основном на 
учебе. По словам учителей, у школь-
ников исчезает заинтересованность, 
они хотят только развлекаться.

Ну а для подростков весна – это, 
конечно, гормональные изменения, 
которые могут иметь самые разно-
образные проявления. На фоне по-
вышенной эмоциональности, влия-
ния телевидения, улицы и примеров 
ровесников возможны серьезные 
неврозы, которые могут повлиять 
на психическое здоровье ребенка. В 
основном это касается подростков из 
неблагополучных семей, а также тех, 
чьи родители безразличны к детским 
проблемам.

Методы выхода из весенней хандры 
общие для взрослых и детей (только 
обязательно стоит учитывать осо-
бенности возраста любимых чад).

1. Соблюдайте режим дня. Сон 
должен быть полноценным (не менее 
7-8 часов), работа и отдых пропорци-
онально чередуются. Весной необ-
ходимо внимательно следить, чтобы 
ребенок придерживался режима дня 
и не переутомлялся. Как правило, в 
это время в школах начинаются те-
матические аттестации, ребенок не 
успевает и потому волнуется. Если 
школьник стал хуже учиться, стоит 
не ругать и наказывать его, а вместе с 
ним сесть за уроки.

2. Обратите внимание на питание. 
Старайтесь есть более легкие блю-
да, например, вместо мяса и колба-
сы – рыбу и сыр, вместо пирожных и 
конфет – фрукты и мед. Потребление 
кофе лучше ограничить, так как ощу-
щение бодрости от этого напитка но-
сит кратковременный характер. Луч-
ше пейте зеленый чай и фруктовые 
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соки без сахара. В эту пору года орга-
низм нуждается в витаминах. Поэто-
му ешьте больше фруктов и овощей. 
Никаких жестких диет и тем более 
голодания – не стоит перегружать 
свой организм и ранимую нервную 
систему запретами.

3. Больше бывайте на свежем 
воздухе в светлое время суток, луч-
ше всего в середине дня, и при этом 
старайтесь получить некоторую фи-
зическую нагрузку – например, про-
гуляйтесь пешком по парку, лесу. На 
самочувствии также позитивно ска-
зываются прогулки около водоемов, 
велосипедные прогулки. Если же вам 
приходится находиться в помещени-
ях – на работе или дома, то продумай-
те освещение – чем ярче, тем лучше.

4. Чаще проветривайте комнаты, 
старайтесь спать с открытой форточ-
кой. Возьмите за правило каждый 
вечер гулять перед сном или хотя 
бы выходить на балкон. Это помо-
жет нормализовать сон, и пробужде-
ние утром окажется не только более 
легким, но и будет сопровождаться 
хорошим настроением, бодростью, а 
также ощущением сил для сверше-
ния дел.

5. Займитесь спортом. Помните, 
физические нагрузки улучшают кро-
воток, повышают тонус, поднимают 
общее самочувствие. Помогает и ка-
ждодневный контрастный душ, толь-
ко перепады температуры следует 
увеличивать постепенно, в течение 
месяца – это минимальный срок.

6. Не стоит в весенний период при-
нимать серьезных решений – переезд 
или смену работы по возможности 
постарайтесь отложить до лучших 
времен.

7. Не ставьте перед собой слож-
ных задач, определите их первооче-
редность, а очень объемные работы 
разбивайте на части, которые легче 
выполнить. Расписывайте план сле-
дующего дня еще с вечера, стараясь 
не оставлять в нем свободного време-
ни. Учите своего ребенка правильно 
организовывать свой день.

8. Избегайте одиночества. Прово-
дите время в обществе других людей, 
съездите в гости к родственникам, 
выберитесь всей семьей на природу, 
заведите собаку. Если вам одиноко, 
откройте свою телефонную книжку 
и обзвоните знакомых. Просто, чтобы 
узнать, как у них дела. Пригласите ко-
го-нибудь в гости или сами навестите 
их. Общайтесь, и вы не заметите, как 
депрессия пройдет сама собой!

9. Подарите себе новые впечатле-
ния. Они эффективно повышают об-
щий тонус. Отличный способ подви-
гаться и снять стресс – это прогулка 
на лошадях, поездка в аквапарк или 
на картинг. Сходите с ребенком на ка-
ток, на выставку фотографий, в цирк, 
в театр. Постарайтесь освежить как 
свои, так и детские эмоциональные 
пристрастия.

10. Окружите себя и своего ребен-
ка яркими цветами. Позитивная рас-
цветка одежды и зонтика тоже может 
помочь поднять настроение.

11. Балуйте себя и своих детей. Де-
лайте для себя приятные мелочи: это 
может быть поход в кино, игра в мяч 
с ребенком, просмотр фотоальбомов 
или красивая обновка и т.д. Радости 
из разряда «мелочь, а приятно» при-
носят большую пользу!

12. Измените что-нибудь в своей 
внешности. Сходите в парикмахер-

скую или салон красоты, сделайте 
прическу, маникюр… К слову, депрес-
сивное настроение у нас часто воз-
никает именно из-за того, что мы, по 
нашему мнению, плохо выглядим.

13. Займитесь тем, чем давно хо-
тели заняться. Запишитесь на вос-
точные танцы или просто пересадите 
цветы.

14. Не бездельничайте! Даже если 
на данный момент у вас нет дела, 
старайтесь находить интересные и 
приятные для себя занятия. И тогда 
депрессия отступит.

15. Сделайте что-нибудь хорошее 
другим. Попробуйте кому-то искрен-
не помочь, ведь вокруг есть те, кто ну-
ждается в нашей помощи: малыши из 
детского дома или одинокая пожилая 
соседка. Так вы сможете взглянуть на 
свою ситуацию другими глазами.

16. Попробуйте разобраться в при-
чинах вашего беспокойства. Для это-
го запишите ваши мысли ручкой на 
бумаге в три столбика:

…что мне мешает быть счастливым;
…что мне поможет стать счастливым;
…что прямо сейчас я могу для этого 

сделать.
Часто такое простое упражнение 

помогает увидеть всю несостоятель-
ность плохого настроения. Достаточ-
но определиться, что мешает почув-
ствовать счастье. Негатив в нашей 
жизни существует от того, что мы не 
знаем, куда идти. Когда есть конкрет-
ная цель, тогда есть действие.

17. Займитесь любимым делом, в 
котором вы чувствуете себя уверен-
но, ощущая в нем смысл и свободу. 
Ничто так не отвлекает от негатив-
ных мыслей, как дело по душе.

18. Улыбайтесь! Улыбайтесь всем 
вокруг и своему отражению в зерка-
ле. Общайтесь с веселыми и жизне-
радостными людьми. Думайте опти-
мистично!

19. Любите и будьте любимы. Важ-
нее всего – в любое время года ваши 
дети должны чувствовать вашу лю-
бовь и заботу.

Чтобы преодолеть весеннюю де-
прессию, необходимо действовать 
и не думать о плохом. Правильный 
настрой плюс оптимизм и настойчи-
вость – и результат не заставит себя 
ждать! Помните, весна – пора возро-
ждения, а все, что с вами происходит, 
для вас очень ценно.

Екатерина БЛИЗНЮК,
психолог центра, дружественного 

подросткам «Успех»,
УЗ «23-я городская детская  

поликлиника» г. Минска
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УЧЕБа в ПОгОНах
Очередная вступительная кампания уже не за горами. Определившись с выбором специ-
альности, абитуриентам необходимо узнать об особенностях зачисления, поскольку усло-
вия приема год от года претерпевают изменения.
В числе различных учреждений образования республики свои двери гостеприимно от-
крывают и учреждения высшего образования Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. Однако для поступления в такой вуз одного лишь желания стать правоохрани-
телем будет недостаточно.

В МИНСКЕ
Как рассказали в приемной комис-

сии Академии Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь, 
чтобы стать курсантом, необходимо 
до 15 апреля нынешнего года подать 
в орган внутренних дел по месту жи-
тельства заявление о поступлении 
для оформления личного дела аби-
туриента. Вначале – пройти меди-
цинское освидетельствование и пси-
хофизиологическое обследование в 
военно-врачебной комиссии (ВВК). 
Затем – предоставить в свой ОВД до-
кументы, установленные порядком 
приема в Академию МВД. После – в 
сроки, установленные Министерст-
вом образования Республики Бела-
русь (июнь текущего года), пройти 
централизованное тестирование по 
белорусскому (русскому) языку, ма-
тематике, обществоведению. И уже с 
9 по 15 июля лично прибыть в Акаде-

мию с паспортом, оригиналами атте-
стата либо диплома с приложением, 
сертификатами ЦТ, проведенного в 
Беларуси в год поступления. Не за-
будьте и документы, подтверждаю-
щие право на льготы.

Абитуриенты, прошедшие по 
конкурсу на дневную форму полу-
чения образования, зачисляются в 
УВО (учреждение высшего образо-
вания) и принимаются на службу в 
ОВД. С первого курса они уже яв-
ляются сотрудниками органов вну-
тренних дел. После окончательного 
медосвидетельствования с курсан-
том заключается контракт, предус-
матривающий обязанность прохо-
ждения службы в течение учебы в 
учреждении высшего образования 
и не менее пяти лет после его окон-
чания.

Академия гарантирует полное го-
сударственное обеспечение на пе-

риод обучения, бесплатное высшее 
юридическое образование, присвое-
ние специального звания «лейтенант 
милиции» («лейтенант внутренней 
службы»), трудоустройство, социаль-
ную защиту, предусмотренную для 
сотрудников и их семей.

Кстати, у нынешней вступительной 
кампании – новшества. На дневную 
бюджетную форму получения обра-
зования на все три курсантских фа-
культета планируется прием девушек. 
Правда, набор их по-прежнему огра-
ничен. Зато на факультет права таких 
ограничений нет. Он последним при-
нимает на платное заочное обучение 
по специализациям «Судебно-проку-
рорско-следственная деятельность» 
и «Административно-правовая дея-
тельность» (специальность «Право-
ведение»).

Следует добавить, что поступить в 
Академию стало проще, поскольку 
несколько снижен порог по медицин-
ским требованиям. Впрочем, этот во-
прос – по-прежнему в компетенции 
ВВК по месту жительства.

Если вам от 17 до 25 лет, вы – гра-
жданин Республики Беларусь, ответ-
ственны и инициативны, физически 
здоровы и психологически устойчи-
вы, имеете общее среднее, профес-
сионально-техническое либо среднее 
специальное образование, а главное – 
искренне желаете связать свою жизнь 
со службой закону, то Академия МВД 
будет рада принять вас в ряды моло-
дых стражей правопорядка. Вы с гор-
достью будете носить погоны в стенах 
милицейской альма-матер.

В МОГИЛЕВЕ
Об особенностях приема абиту-

риентов в 2014 году рассказали и 
в Могилевском высшем колледже 
МВД Республики Беларусь. По сло-
вам полковника милиции Алексан-
дра Ермолаева, начальника учеб-
но-методического отдела колледжа, 
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В центре внимания
прием на дневную форму получения 
образования будет осуществлять-
ся как на ставшую уже традицион-
ной специальность «Правоведение» 
(специализация «Административ-
но-правовая деятельность»), так и на 
новые практико-ориентированные 
специальности – «Правовое обеспе-
чение общественной безопасности» 
и «Правовое обеспечение оператив-
но-розыскной деятельности». После 
успешного завершения обучения по 
всем специальностям предусмотрено 
присвоение выпускникам квалифи-
кации «юрист».

В качестве вступительных испыта-
ний – централизованное тестирова-
ние по белорусскому (русскому) язы-
ку, математике и обществоведению.

Требования к абитуриентам, по-
ступающим в высший колледж МВД, 
также несколько изменились. Если в 
предыдущие годы на дневную форму 
получения высшего образования мо-
гли поступать лишь юноши, то в теку-
щем году планируется осуществить 
набор девушек на специальность 
«Правовое обеспечение обществен-
ной безопасности» для целенаправ-
ленной подготовки специалистов для 
инспекций по делам несовершенно-
летних. Количество выделенных для 
них мест будет определено контроль-
ными цифрами приема.

Этапы приемной кампании и сроки 
вступительных испытаний по срав-
нению с прошлым годом существен-
но не изменились. Как и прежде, до 
15 апреля: сотрудники органов вну-
тренних дел подают рапорт на имя 
начальника ОВД, в котором проходят 
службу (курсанты первоначальной 
подготовки учреждений образова-
ния МВД – рапорт на имя начальника 

комплектующего органа); военнослу-
жащие – рапорт на имя командира 
воинской части и с его разрешения 
обращаются для дальнейшего офор-
мления документов в ОВД по месту 
призыва или военной службы; абиту-
риенты из числа гражданской моло-
дежи – заявление на имя начальника 
ОВД по месту жительства.

В соответствии с действующими 
Правилами приема лиц для получе-
ния высшего образования I ступени 
определенными льготами при посту-
плении будут обладать лица, посту-
пающие на специальности «Правовое 
обеспечение общественной безопа-
сности» и «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти». В частности, при наличии в до-
кументе об образовании отметок не 
ниже шести баллов по предметам 
вступительных испытаний, вне кон-
курса могут зачисляться лица, имею-
щие рекомендации воинских частей, 
а также лица, проходившие срочную 
службу в штатных подразделениях 
почетного караула Вооруженных Сил, 
органов погранслужбы, внутренних 
войск МВД, имеющие рекомендацию 
должностного лица, осуществляюще-
го общее руководство сводной ротой 
почетного караула при подготовке и 
проведении государственных торже-
ственных мероприятий, поступаю-
щие для получения первого высшего 
образования. Зачисление вне кон-
курса на специальность «Правоведе-
ние» осуществляться не будет.

Порядком приема в высший кол-
ледж МВД предусмотрено также пре-
имущественное право на зачисление 
при равном общем количестве баллов 
(помимо случаев, предусмотренных 
Правилами приема лиц для получе-

ния высшего образования I ступени) 
для сотрудников ОВД (при поступле-
нии на обучение в дневной форме); 
лиц, имеющих более высокий сред-
ний балл документа об образовании; 
абитуриентов, прошедших обучение 
на подготовительном отделении или 
подготовительных курсах в высшем 
колледже; выпускников учреждений 
общего среднего образования (с ко-
торыми у высшего колледжа заклю-
чены договоры о сотрудничестве), 
изучивших факультативные курсы 
правовой направленности; членов 
молодежных отрядов охраны право-
порядка, имеющих рекомендации ЦК 
БРСМ; мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта по служебно-при-
кладным видам.

– Кроме этого, – отмечает А. Ермо-
лаев, – хотелось бы напомнить, что 
при наличии вакантных мест на спе-
циальность в дневной форме получе-
ния высшего образования в конкур-
се на эти места смогут участвовать 
абитуриенты, которые не прошли по 
конкурсу на иную специальность в 
дневной форме получения высшего 
образования.

Если говорить о поступлении на 
заочную форму получения высшего 
образования, то, как и прежде, набор 
в высший колледж МВД будет осу-
ществляться по специальности «Пра-
воведение» (специализация «Опе-
ративно-розыскная деятельность»). 
Обучение по данной специальности 
интегрировано с учебными планами 
среднего специального образования 
учреждений образования МВД, по-
этому осуществляется по сокращен-
ным срокам.

В качестве вступительных испыта-
ний для заочников определено цен-
трализованное тестирование по бе-
лорусскому (русскому) языку, а также 
письменные экзамены по уголовному 
праву и уголовному процессу.

Еще одна особенность предстоя-
щей приемной кампании: с учетом 
результатов конкурсного отбора на 
факультет заочного обучения в прош-
лом году, порядком приема в высший 
колледж на 2014 год для абитуриен-
тов, не прошедших по конкурсу за 
счет средств бюджета, предусмотре-
на возможность участвовать в кон-
курсе на получение образования на 
условиях оплаты.

Более подробная информация для 
абитуриентов 2014 года размещена 
на сайте Могилевского высшего кол-
леджа МВД.

Александр СТРИГАЛЁВ,
управление информации  

и общественных связей МВД
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Теплое интервью с бабушкой

Весной природа начинает новую жизнь. Скоро 
абсолютно новая жизнь наступит и у меня: че-
рез год я окончу школу, а дальше ждет что-то 
неизведанное, но очень интересное… Несмо-
тря на то, что со своей будущей профессией я 
уже определилась, все же время от времени 
ловлю себя на мысли: «А правильный ли вы-
бор я сделаю?» За советом я отправилась к 
своей бабушке – Алле Петровне Козловской, 
которая на протяжении сорока лет работала 
педагогом-дефектологом и о своем выборе 
профессии ни разу не пожалела.

О профессии бабушки я узнала, как только научилась 
говорить. С самого детства я гордо заявляла: «Моя ба-
бушка – логопед!» Ведь именно благодаря ей я начала чет-
ко произносить слова с буквой «р». Тогда бабушка была 
для меня не только родным человеком, но и учителем. И 
до сих пор я иногда в шутку обращаюсь к ней по имени и 
отчеству.

И вот я радостно поднимаюсь по лестнице на послед-
ний, пятый этаж, а бабушка уже ждет у двери. Из знако-
мой квартиры доносится аппетитный запах блинчиков. 
Я ускоряю шаг… Спустя четверть часа мы уже сидим на 
диване в уютной комнатке, весело болтая обо всем на све-
те. Алла Петровна как всегда сияет искренней улыбкой, 
от которой мне, немного продрогшей по пути в гости, сра-
зу стало тепло и уютно. Связанные бабушкой шерстяные 
носочки согревают мои ноги. Закутавшись в плед и держа 
в руках по чашке горячего чая, мы начинаем беседу.

– Бабушка, когда ты поняла, что хочешь быть педагогом?
– Еще в детстве мы каждый день собирались всем дво-

ром и играли в школу, а роль учительницы всегда испол-
няла только я. И все дети меня обязательно слушались! 
Поэтому я решила однозначно: буду поступать в педин-
ститут на факультет начальных классов.

Также на мой выбор сильно повлияла первая учитель-
ница – Светлана Сергеевна. Она была совсем молодая: 
пришла преподавать к нам в школу сразу после институ-
та. Я очень хорошо запомнила, с каким трепетом и пони-
манием относилась Светлана Сергеевна к нам, малышам. 
А какая она была красивая!..

– Но ведь ты все-таки выбрала другой факультет. По-
чему?

– В то время о дефектологах было известно очень мало. 
Конечно, сейчас люди этой профессии работают и в дет-
ском саду, и в школе, а раньше они работали только при 
поликлиниках.

До того как я пришла в институт подавать документы, 
я уже слышала о профессии логопеда, заинтересовалась, 
ведь меня всегда тянуло к чему-то новому. И вот когда я 
подавала документы, во мне боролись сомнения: идти на 
учителя начальных классов или на дефектолога. Чтобы 
стать логопедом, я должна была сдавать экзамен по про-
фильному предмету – биологии, с которой у меня были 
трудности. Однажды на занятии по этому не любимому 
мной предмету учитель при всем классе сказала мне: 
«Не смей поступать туда, где надо сдавать биологию!» 
Вспомнив этот случай, я подумала и написала заявление 
на дефектологию! А когда экзамены были сданы и моя 
фамилия оказалась в списке зачисленных, я с гордостью 
сообщила об этом тому самому педагогу. «Да, я тебя тогда 
недооценила!» – с удивлением ответила она.

Услышав эту историю, я не удивилась: Алла Петровна 
всегда отличалась своей непредсказуемостью и стремле-
нием к переменам. Бабушка по гороскопу Овен, поэтому 
свой волевой характер она проявляет на протяжении 
всей жизни. Вот, например, на школьных фотографиях 
у бабушки шикарные длинные волосы, а во время учебы в 
институте – задорная стрижка-каре. «После окончания 
школы мне захотелось что-то в себе поменять, и я, долго 

Алла КОЗЛОВСКАЯ
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не раздумывая, на следующий день после выпускного пош-
ла в парикмахерскую», – признается Алла Петровна.

– А что же было дальше, после окончания института?
– Я и моя одногруппница работали по распределению в 

сельской школе-интернате Рогачевского района Гомель-
ской области. Там учились дети с задержкой умственно-
го развития. Мы преподавали им те же предметы, что и 
в обыч ной школе, но по специальным методикам. Важно 
было все показывать наглядно, образно. Поэтому для каж-
дого урока мы готовили множество разных таблиц, карто-
чек. Конечно, это были непростые дети, но мне нравилось 
с ними работать, я чувствовала, что нахожусь на своем ме-
сте. Через четыре месяца меня назначили завучем.

В те времена профессия учителя была одной из самых 
уважаемых и востребованных. Помню, когда шла по де-
ревне, абсолютно все с восхищением смотрели мне вслед 
и перешептывались между собой: «Завуч пошла!..» И взро-
слые, и малыши обязательно здоровались, обращались 
только на «вы». Я чувствовала себя нужной, и мне хоте-
лось дать детям как можно больше: мы устраивали для ре-
бят конкурсы танцев, КВНы, проводили викторину «Что? 
Где? Когда?». Было безумно приятно ви-
деть, что детям интересно, что, несмотря 
на свои отклонения в развитии, они все 
могут.

– Были ли в интернате дети, которые 
тебе особенно запомнились?

– Иногда случалось так, что в спец-
школу попадали самые обычные дети. 
И вот за одну такую девочку я даже бо-
ролась. Она была из неблагополучной 
семьи, сирота, поэтому ее и отправили 
в интернат, предварительно поставив 
ложный диагноз. Сначала я этого не 
знала, но во время одного урока заме-
тила, что девочка сильно отличается 
от других детей: слушает очень внима-
тельно, все понимает, хорошо отвечает 
на вопросы. Тогда я решила, что нужно 
добиться того, чтобы врачи сняли ди-
агноз. Я ходила с девочкой на прием к 
докторам, занималась с ней дополни-
тельно, она сдала экзамены на отлично. 
Но, к сожалению, добиться своего нам 
не удалось: диагноз оставили прежним. 
Но и тогда я не сдалась, помогла девочке 
устроиться в вечернюю школу, где она, наконец, получи-
ла достойное образование.

Учился в той спецшколе и мальчик по имени Вовочка, 
который считался круглой сиротой. Мне всегда было его 
жаль: весь интернат разъезжается, детей забирают, а он 
остается совсем один. Как-то раз Вовочка ко мне подошел 
и говорит: «У меня должны быть родственники». Тогда я 
написала по его личной карточке в различные организа-
ции, и оказалось, что у мальчика действительно есть стар-
ший брат. Никогда не забуду, с какой радостью малыш 
бежал к брату, когда тот приехал! Брат привез Вовочке 
какие-то вещи, и мальчик весь день ходил, прижимая их к 
себе, и повторял: «Это мое!.. Это мое!..»

– Алла Петровна, а отличается ли современное поколе-
ние детей от предыдущих поколений своих ровесников?

– Да, безусловно. На мой взгляд, сейчас детям не хвата-
ет простого умения дружить. Например, в садике малыши 
могут полчаса спорить, кому достанется игрушка, а, в конце 

концов, без сожаления сломать ее, поделив пополам. Конеч-
но, такого быть не должно. Думаю, родителям просто сле-
дует чаще разговаривать со своими детьми. Так и развитие 
речи улучшится, и навыки общения появятся. Я совсем не 
против компьютера, ведь сейчас есть столько различных 
программ, которые позволяют обучать детей в игровой фор-
ме. Но все же техника не должна заменять родителей.

– Бабушка, я знаю, что тебе всегда хотелось чего-то 
нового. Но какие перемены были для тебя наиболее зна-
чимыми?

– Да, я действительно считаю, что нельзя всю жизнь си-
деть на одном месте. Поэтому если мне предлагали что-то 
новое, я всегда соглашалась. А как-то раз я решила: одной 
профессии мне мало…

Во мне всегда жила актриса. Поэтому однажды я при-
шла в фольклорный театр «Жарт», который организовы-
вал массовые гуляния. Мы круглый год проводили самые 
разные праздники, детские утренники. Кем я только ни 
была: и Снегурочкой, и Бабой Ягой… Очень приятно, что 
во время наших выступлений мы приносили людям ра-
дость. Весело и интересно было не только людям, но и 

нам самим. Вообще, мне кажется, что 
педагог – это тоже актер. Ведь он каж-
дый день играет новую роль.

Вот сколько талантов я в себе от-
крыла, а теперь на пенсии, когда я сво-
бодна, открываю еще больше! – улы-
бается Алла Петровна.

Когда разговор зашел о талантах, я 
сразу вспомнила, что бабушка увлека-
ется выращиванием комнатных ра-
стений. Она относится к ним с любо-
вью и заботой, как к живым сущест-
вам. Не удивительно, что у нее в доме 
расцветают даже кактусы. Я бросаю 
взгляд на подоконник, где улыбаются 
весенние фиалки и продолжаю:

– Бабушка, чему тебя научили 
дети?

Алла Петровна отвечает не сразу. 
На несколько секунд задумывается, а 
потом уверенно и с улыбкой говорит:

– Дети научили меня наслаждать-
ся настоящим моментом. Как малы-
ши радуются веселой игре, так и мы 

должны радоваться жизни. Если у тебя прямо сейчас 
хорошее настроение, улыбайся, прыгай, смейся, сколько 
душа пожелает! Детская непосредственность всегда са-
мая искренняя. Нужно иногда превращаться в ребенка 
и смотреть на вещи его глазами. И тогда мир становится 
таким ярким, цветным, красивым-красивым!

– Какой совет ты дашь ребятам, которые еще не опре-
делились с выбором профессии?

– Я советую обязательно присмотреться к профессии 
педагога. А главное – не бояться ее. Ведь работа с деть-
ми – это нескончаемое творчество, интересное, веселое и 
непредсказуемое. Профессия учителя динамична сама по 
себе, а человек с такой профессией всегда открыт новым 
знаниям. А что может быть лучше, чем постоянное дви-
жение вперед?

Анна ЕВСЕЙЧИК,
учащаяся 10 класса гимназии № 61 г. Минска
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История Белорусского государственного медицинского колледжа берет 
свое начало в 60-х годах XX века. В то время остро ощущалась нехват-
ка специалистов со средним медицинским образованием: медсестер, 
фельдшеров, зубных техников. Заботясь об их подготовке, Министерст-
во здравоохранения БССР 1 октября 1953 года открывает фельдшерскую 
школу при Минском медицинском институте. Определяется срок обуче-
ния – 3 года – и количество учащихся – 60 человек. Таков был масштаб 
нового учебного заведения, которое за годы своего существования вы-
росло из фельдшерской школы в самостоятельное, современное учре-
ждение образования.
Сегодня в гостях у журнала «Кем быть?» Иван Иванович Бураков, ди-
ректор Белорусского государственного медицинского колледжа, доктор 
медицинских наук. Он расскажет о подготовке кадров для учреждений 
здравоохранения.

УО «Белорусский 
государственный 
медицинский колледж»

Иван БУРАКОВ

– Иван Иванович, расскажите, на 
какие специальности будет осу-
ществляться набор в этом году.

– Мы ведем подготовку учащихся 
по 4 специальностям: «Сестринское 
дело» (квалификация – «меди-
цинская сестра»), «Лечебное дело» 
(квалификация – «фельдшер-аку-
шер; помощник врача по амбула-
торно-поликлинической помощи»), 
«Медико-реабилитационное дело» 
(квалификация – «инструктор по ле-
чебной физкультуре, медицинская 
сестра по массажу»), «Фармация» 
(квалификация – «фармацевт»). В 
этом году мы также планируем на-
бор на специальность «Зуботех-
ническое дело» (квалификация – 
«зубной техник»), которую могут 
осваивать молодые люди из числа 
слабослышащих.

Профессиональная подготовка ве-
дется на основе общего среднего об-
разования. При этом срок обучения 
по всем специальностям составляет 
2 года 10 месяцев.

– Профессиональная успешность 
нашего выпускника формируется 
преимущественно на практических 
занятиях, при прохождении учеб-
ной и производственной практики. 
Кроме того, именно практика позво-
ляет осознать социальную важность 
профессии медицинского и фарма-
цевтического работника, увидеть 
конкретные результаты своей рабо-
ты. Практические занятия с учащи-
мися выпускных групп проводятся 
на базе УЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи», ГУ «Республиканский научно-
практический центр «Мать и дитя»,  
МЧУП «Дентлайн Люкс».

В больнице скорой медицинской по-
мощи учащиеся могут видеть в работе 
современные аппараты искусственной 
вентиляции легких, кардиомониторы, 
аспирационные и ингаляционные си-
стемы. Республиканский научно-пра-
ктический центр «Мать и дитя» предо-
ставляет нашим ребятам возможность 
работать в лечебных отделениях, где 
они знакомятся с их структурой и из-
учают принципы осмотра новорожден-
ных, изучают современные методы 
оказания медицинской помощи ново-
рожденным на всех этапах.

На базе МЧУП «Дентлайн Люкс» 
учащиеся специальности «Зуботех-
ническое дело» работают в соответ-
ствии с программой по изготовлению 
протезов с каркасом из диоксида 
циркония.

– В планах приема 
значится большое ко-
личество бюджетных 
мест по всем специ-
альностям. С чем свя-
зана такая политика 
вступительной кампа-
нии?

– Ни для кого не се-
крет, что современное 
общество нуждается в 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
медицинских кадрах. И 
эта потребность диктует 

нам условия, которым мы должны со-
ответствовать. Отрадно, что многие 
ребята сегодня желают связать свою 
жизнь с медициной, и у них есть хо-
рошая возможность для самореали-
зации в профессии.

– Присвоение выпускникам 
специальности «Лечебное дело» 
дополнительной квалификации 
«помощник врача по амбулатор-
но-поликлинической помощи» – 
довольно новая практика для ме-
дицинских колледжей. Насколько 
она оправдывает себя?

– Данное нововведение позволяет 
перераспределить функции в учре-
ждениях здравоохранения между 
специалистами с высшим и средним 
специальным образованием. Таким 
образом увеличивается доступность 
и качество медицинской помощи на-
селению.

– Иван Иванович, расскажите о 
практике ваших учащихся.
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Кроме этого, в последний год мы 

наладили контакты с украинскими 
коллегами из г. Дубно (Волынская 
область) и г. Кременец (Тернополь-
ская область). В планах дальнейшего 
сотрудничества не только обмен на-
работками и методическими матери-
алами, но и обмен учащимися на вре-
мя прохождения практики. Прораба-
тывается взаимодействие с медицин-
ским колледжем города Рязани.

– Как происходит процесс трудо-
устройства выпускников колледжа?

– После окончания колледжа все 
выпускники получают свое первое ра-
бочее место согласно распределению.

– Где выпускники колледжа мо-
гут продолжить образование? 

– Разумеется, в учреждениях выс-
шего образования медицинского про-
филя. Замечу, что здесь есть своя осо-
бенность. Поступать в высшее учебное 
заведение приходится на общих осно-
ваниях и начинать срок обучения с пер-
вого курса. Хотя учиться в медицин-
ском университете тем, кто окончил 
колледж, безусловно, легче, поскольку 
базовые теоретические и практические 
знания у них уже накоплены.

Говоря о способах получения ме-
дицинского образования, я бы хотел 
немного рассказать и об отделении 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров нашего колледжа. Его 
хорошо знают во многих учреждени-
ях здравоохранения республики. На 
базе этого отделения проходит пере-
подготовка специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием по 11 специальностям 
и повышение квалификации для спе-
циалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по 
178 важнейшим направлениям про-
фессиональной деятельности.

– Какая материально-техниче-
ская база имеется в колледже?

– Мы заботится о техническом осна-

щении учебных занятий. В учреждении 
есть специализированные кабинеты 
и лаборатории, спортивный зал, би-
блиотека с читальным залом, актовый 
зал. В колледже работают компьютер-
ные классы, закупаются тренажеры, 
фантомы, муляжи, с помощью которых 
учащиеся отрабатывают различные ле-
чебные манипуляции.

– Уже десять лет в вашем кол-
ледже действует волонтерский 
отряд. Что вы можете сказать о его 
деятельности?

– На мой взгляд, для будущих ме-
дицинских работников это не просто 
возможность проявить лучшие ду-
шевные качества, но и шанс сориен-
тироваться в будущей профессии. 
Наши волонтеры оказывают помощь 
одиноким пожилым людям, вете-
ранам войны, инвалидам, органи-
зовывают мероприятия в онкогема-
тологическом центре в Боровлянах, 
посещают детские больницы и Дом 
ребенка. Это важный элемент про-
фориентации, таким образом уча-
щиеся узнают, какая работа ждет их 
после получения диплома, а значит, 
четко формируют траекторию своего 
карьерного роста. Кто-то выбирает 
трудоустройство в поликлинике, кто-
то – в хосписе.

– Как организовано свободное 
время учащихся?

– Организация свободного време-
ни учащихся, а также коллективное 
творчество – одна из целей куль-
турно-массовой работы, осуществ-
ляемой талантливыми педагогами. 
Интенсивность студенческой жизни 
отражается в соревнованиях, конкур-
сах, концертах, где ребята могут реа-
лизовать свои способности в творче-
ской деятельности.

За время существования колледжа 
появилось много традиционных ме-
роприятий, которые проводятся еже-
годно. Среди них – праздник посвя-
щения в первокурсники, различные 
концертные программы, торжествен-
ные мероприятия, благотворитель-
ные акции.

– Есть ли среди выпускников ва-
шего заведения личности, кото-
рые могут послужить примером 
для наших читателей?

– Сегодня нами подготовлено свы-
ше 20 000 медсестер, фельдшеров 
и зубных техников. Многие из них 
продолжили обучение в высших 
учебных заведениях, добились вы-
соких профессиональных результа-
тов, завоевали авторитет в общест-

ве. Например, Светлана Васильевна 
Балабко – главная медсестра боль-
ницы скорой медицинской помощи; 
Светлана Костюк – профессор ка-
федры лабораторной диагностики 
Белорусской медицинской акаде-
мии последипломного образования; 
Александр Евгеньевич Жинко – до-
ктор медицинских наук, главный 
врач УЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи». И, конечно, 
это преподаватели колледжа – 16 из 
них являются нашими выпускниками 

и сегодня передают свои опыт и зна-
ния молодому поколению. Препода-
ватели колледжа активно участвуют 
в различных медицинских, педаго-
гических конференциях и програм-
мах, в том числе и международных, 
имеют публикации в медицинских и 
педагогических изданиях.

– Какими профессиональными 
качествами, на ваш взгляд, должен 
обладать медицинский персонал?

– Профессии медицинской отрасли 
предполагают наличие в характере 
специалиста альтруистических ка-
честв – чувства самопожертвования, 
эмпатии, сострадания, милосердия. 
Однако без целеустремленности, 
старательности и ответственного от-
ношения к медицинскому делу насто-
ящим профессионалом стать будет 
трудно.

– Иван Иванович, что вы хоте-
ли бы сказать абитуриентам, ко-
торые хотят связать свою жизнь с 
медициной?

– Конечно же, хочется увидеть вы-
пускников, желающих связать свою 
профессиональную жизнь с медици-
ной, в нашем колледже. Если ребята 
видят себя высококвалифициро-
ванными специалистами, мы будем 
только рады возможности передать 
им опыт и знания.

Мария ДОРОШКЕВИЧ
Фото из архива БГМК
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Современные подходы 
к организации питания школьников
Выездное заседание коллегии 

Министерства образования 
по теме «Система работы ор-

ганов управления образованием, уч-
реждений образования Минской об-
ласти по обеспечению обучающихся 
безопасным и качественным питани-
ем: экономика и энергосбережение» 
состоялось 2 апреля в Солигорске.

Заседание стало своеобразным 
практическим семинаром по обме-
ну опытом. В нем приняли участие 
члены коллегии; представители ми-
нистерств образования, здравоохра-
нения, торговли, Белорусского респу-
бликанского союза потребительских 
обществ; начальники управлений об-
разования облисполкомов, председа-
тель комитета по образованию Мин-
горисполкома; специалисты; инжене-
ры-технологи по питанию и другие.

Участники коллегии ознакомились 
с опытом работы отдела образования, 
спорта и туризма Солигорского рай-
исполкома по обеспечению обучаю-
щихся безопасным и качественным 
питанием; посетили учреждения 
образования, столовые и складские 
помещения для хранения продуктов 
питания, посетили выставки высо-

котехнологического оборудования 
и дегустации блюд национальной 
кухни с проведением мастер-класса 
поваров учреждений образования, 
презентацией продуктов питания от 
производителей и презентацией про-

граммы по учету продуктов питания.
Безусловно, обеспечение обучаю-

щихся питанием является одной из 
мер их социальной защиты. Охват 
горячим питанием в целом по респу-
блике составляет в среднем 95,5 % 
среди учащихся I-XI классов и 90,7 % 
среди учащихся V-XI классов.

В целях обеспечения более качест-
венного и сбалансированного пита-
ния, а также экономии бюджетных 
средств управление образования 
Минского облисполкома с 2011 года 
начало работу по переходу к самосто-
ятельной организации питания в уч-
реждениях образования. Такой под-
ход по причине отсутствия наценки 
позволяет расширить ассортимент и 
увеличить объем предлагаемых блюд, 
уменьшить стоимость обеда, в том чи-
сле и за родительскую плату, выйти 
на достаточно высокий уровень вы-
полнения норм питания. Между тем, 
в учреждениях образования Минской 
области натуральные нормы выпол-
няются в среднем на 90,3 %.

Кроме того, переход на организа-
цию питания отделами образования, 
спорта и туризма имеет экономиче-
ский эффект. Так, даже при условии, 

что в пищеблоке работает больше 
специалистов, чем предусмотрено 
типовым штатным расписанием, со-
держание дополнительного штата не 
превышает сумму выплат из бюджета 
на определение повышающего коэф-
фициента.

В целом по республике питание 
воспитанников учреждений до-
школьного образования организует-
ся непосредственно учреждениями 
дошкольного образования.

В 2013/2014 учебном году в 
1894 учреждениях общего среднего 
образования питание организовано 
самими учреждениями образования, 
в 1062 – комбинатами школьного пи-
тания, находящимися в ведомствен-
ной подчиненности Министерства 
торговли, в 219 – организациями по-
требительской кооперации. В своем 
выступлении на пленарном заседа-
нии главный инженер-технолог по 
питанию управления образования 
Миноблисполкома Татьяна Финская 
отметила, что питание всех школьни-
ков в Минской области организовано 
на основе примерных рационов пита-
ния с обязательным учетом щадяще-
го режима.

Во всех городских и поселковых 
учреждениях работают стационар-
ные буфеты (147), организована рабо-
та кафе (27), школьных кафе-баров, 
фито-баров.

111 учреждений предлагают на вы-
бор меню по трем вариантам, в том чи-
сле с комплексом диетических блюд, 
элементы шведского стола. Данная 
форма практикуется в 17 учреждени-
ях общего среднего образования и во 
всех школах-интернатах областного 
подчинения.

В целях более качественного и сба-
лансированного питания, а также 
экономии бюджетных средств Мино-
блисполком совместно с управления-
ми образования и торговли и услуг в 
2011 году пришли к единому мнению 
о необходимости реорганизации си-
стемы организации питания в учре-
ждениях образования.

К тому же определенный опыт уже 
был наработан. Минская область, 
первая в Республике Беларусь, с 
1995 года начала поэтапный переход 
на организацию питания отделами 
образования райгорисполкомов.
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В 2012 году на содержание за счет 

средств областного бюджета были 
переведены все профессионально-
технические учреждения образова-
ния области.

В результате планомерной работы к 
текущему учебному году отделами об-
разования, спорта и туризма органи-
зуется питание в 98,6 % учреждений 
общего среднего образования. Все 
учреждения образования областной 
формы собственности финансируют-
ся из областного бюджета. Только в 
восьми учреждениях образования го-
рода Жодино питание организовано 
комбинатом общественного питания.

Проводится значительная органи-
зационно-методическая работа по 
улучшению качества питания обуча-
ющихся в учреждениях образования.

Особое внимание уделяется неу-
коснительному соблюдению сани-
тарных норм и правил по созданию 
безопасных условий при организа-
ции питания в учреждениях образо-
вания. Обеспечен строгий контроль 
за выполнением всех требований со 
стороны администрации учрежде-
ний образования, бракеражных ко-
миссий, советов по питанию.

Осуществляется производствен-
ный и лабораторный контроль пока-
зателей качества и безопасности реа-
лизуемой продукции в соответствии 
с программой производственного 
контроля.

Налажено тесное сотрудничест-
во с областным центром гигиены, 
управлением здравоохранения. При 
организации питания учащихся от-
делами образования, спорта и туриз-
ма для более действенного контроля 
райисполкомами введены штатные 
единицы инженеров-технологов и 
технологов по питанию. В учрежде-
ниях образования областной формы 
собственности при наличии двух и 

более объектов питания также введе-
ны дополнительные ставки инжене-
ров-технологов.

На начало текущего учебного года 
почти все объекты питания в уч-
реждениях образования Минской 
области были обеспечены кадрами. 
На базе Слуцкого профессиональ-
но-технического колледжа перераба-
тывающей промышленности создан 
ресурсный центр по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квали-
фикации работников питания.

Вопросы организации питания об-
учающихся рассматриваются на кол-
легиях управления образования об-
лисполкома, совещаниях с начальни-
ками отделов образования, спорта и 
туризма рай(гор)исполкомов, руково-
дителями учреждений образования.

В Минской области должное вни-
мание уделяется проведению в рай-
онах ежегодных конкурсов среди ра-
ботников пищеблоков в номинации 
«Лучший повар района в системе об-
разования».

В конце 2014 года будет проведен 
областной конкурс поваров мастер-
класса. При подведении итогов бу-
дут отмечены все с вручением таких 
призов, как технологическое и другое 
оборудование для пищеблоков.

На базе Слуцкого профессиональ-
но-технического колледжа перераба-
тывающей промышленности также 
проходят мероприятия, представле-
ния, мастер-классы с участием ве-
дущих поваров России, Германии, 
стран Прибалтики.

К тому же во всех районах столич-
ного региона разработаны и реализу-
ются программы по здоровому образу 
жизни, в которых задействованы лек-
ционные программы, сюжетно-роле-
вые игры, тематические программы 

«Здоровье», «Здоровая пища для всей 
семьи» с рекомендациями по пита-
нию детей в домашних условиях.

Заслушав и обсудив доклад глав-
ного инженера-технолога по пи-
танию управления образования 
Минского облисполкома Татьяны 
Финской, коллегия отметила, что в 
Минской области выстроена система 
работы по организации питания об-
учающихся, значительное внимание 
уделяется мерам по удешевлению 
его стоимости, а также организации 
рационального и сбалансированного 
питания обучающихся.

С проектом постановления колле-
гии о системе работы органов управ-
ления образования и учреждений 
образования Минской области по 
обеспечению обучающихся безопа-
сным и качественным питанием: 
здоровьесбережение и экономика вы-
ступил заместитель Министра обра-
зования Василий Будкевич.

Бесспорный факт: показатели здо-
ровья детей и подростков определяют 
состояние не только медицинских, 
но и педагогических, социальных, 
экономических проблем общества. 
Сохранить здоровье подрастающего 
поколения в процессе получения вы-
сокого уровня общего образования – 
это государственная задача, от кото-
рой зависит будущее нации.

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
пресс-центр Министерства  

образования Республики Беларусь
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Международная конференция 
«Качественное образование для детей 

группы социального риска»
В конце марта конференция с таким названием состоялась 
в городе Кейла (Эстония). Мероприятие проводилось с це-
лью международного обмена передовым опытом и уста-
новления диалога в области образования и воспитания де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
положило начало международному сотрудничеству меж-
ду межсекторальными командами стран из Центральной и 
Восточной Европы и СНГ, в состав которых вошли детские 
сады, школы, отделы образования, SOS-Детские деревни, 
институты, общественные организации и др.

Конференция проходила в государственной шко-
ле города Кейла, где 1270 обучающихся получают 
начальное и среднее образование. В школе орга-

низованы и вечерние классы для взрослых, которые хотят 
продолжить свое образование.

Конференция была организована «SOS Children’s Villages» 
в партнерстве с Образовательным Фондом г. Кейла, 
 Городской Администрацией г. Кейла и Таллиннским Уни-
верситетом; при поддержке Фонда Европейского Союза 
по Региональному Развитию, Министерства иностранных 
дел Эстонии, Совета Северных стран и проекта NordPlus 
Horizontal. 

Открытие
Конференцию открыли госпожа 

Лайне Рандъярв, вице-спикер парла-
мента Эстонии и господин Сидхартха 
Каул, президент SOS-Киндердорф Ин-
тернациональ.

В своем выступлении президент 
сказал: «Все мы должны сделать об-
разование интересным – ориенти-
рованным на ребенка. Образование 

не является основной целью SOS-Детских деревень, но 
это одна из главных задач, потому что мы гордимся тем, 
что наши дети становятся самодостаточными молодыми 
людьми».

Программа
Программа конференции предлагала богатый выбор 

презентаций, демонстрирующих опыт около 30 образова-
тельных учреждений, которые сотрудничают с организа-
цией «SOS-Детские деревни». Были представлены иссле-
дования различных институтов, опыт работы с внешними 
партнерами, организованы постер-сессии, круглые сто-
лы, ознакомительные поездки и практические занятия в 
учреждениях образования Эстонии. Среди выступающих 
были и педагогические работники сферы образования с 
многолетним опытом, и молодые специалисты с новыми 
инновационными подходами и взглядами на воспитание 
детей.

Ресурсный центр «IT4You»
На конференции был представлен опыт работы Респу-

бликанского центра профессиональной ориентации мо-
лодежи (Беларусь) по организации и функционированию 
Ресурсного центра «IT4You» в совместном с ОО «Белорус-
ский фонд SOS-Детская деревня» проекте.

Ольга ТАРАСЮК
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Инициатива Ресурсный центр «IT4You», разработанная 

в рамках международного направления «Информацион-
но-коммуникационные технологии для развития (ICT4D)», 
направлена на оказание помощи и поддержки молодым 
людям в выборе профессии посредством информацион-
ных технологий.

Первичной целевой группой проекта являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети социально незащищенных слоев населения 
в возрасте 14-18 лет. Кроме этого в деятельность проекта 
включены школы, интернатные учреждения; учителя, со-
циальные педагоги, психологи, которые сопровождают 
подростков в выборе профессии.

В ходе реализации проекта с 2011 по 2013 годы отре-
монтировано и оснащено современным оборудованием 
помещение Ресурсного центра в Республиканском центре 
профессиональной ориентации молодежи. Для обеспе-
чения деятельности проекта разработаны новые про-
граммы для детей и взрослых по востребованным совре-
менным темам. На сайте Центра размещены в свободном 
доступе on-line-тесты для проверки своих склонностей и 
способностей.

В рамках проекта 
проводятся веби-
нары, семинары, 
тренинги, on-line-
консультации, ко-
торые помогают 
участникам быстрее 
адаптироваться в 
условиях формиру-
ющегося рыночного 
общества, получить 
профессию, найти 
достойную работу и 
т. д.

Первый год ра-
боты Ресурсного 
центра завершен 

с посещаемостью, более чем в два раза превышающей 
запланированную. Уже этого достаточно, чтобы доказать 
ценность информационно-коммуникативной подготов-
ки, осуществляемой в рамках проекта, для благополучно-
го будущего детей и их родителей.

Научный центр «АННАА»
В ходе конференции наиболее яркой была презентация 

о работе научного центра «АННАА» (г. Тарту, Эстония), ко-
торый помимо своей основной деятельности предлагает 
различные развивающие программы: дети самостоятель-
но проводят эксперименты, проверяя законы физики, ов-
ладевая основами естественных наук и понимая их важ-
ность. Миссия «АННАА» – показать, что учеба может быть 
увлекательной, предлагая всем радость открытия нового. 
Чтобы претворить свою миссию в жизнь, «АННАА» ста-
рается изменить общественное мнение в положительную 
сторону, мотивирует на обучение в течение всей жизни и 
посредством вдохновляющих впечатлений и собственно-
го опыта формирует открытый образ мышления, основан-
ный на научной картине мира.

Своей главной задачей «АННАА» считает знакомст-
во широкой аудитории с естественными науками. Роль 
« АННАА» – создавать привлекательную, инновативную, 
многофункциональную среду обучения, предлагая для 
этого услуги, направленные на усвоение новых знаний.

Эффективными формами обучения являются выставки 
типа «попробуй сам», которые в свою очередь поддержива-
ются различными программами дополнительного образо-
вания (планетарий, пилотные программы школьных лабо-
раторий, создание учебных пособий, научный театр и пр.).

Об итогах конференции
На закрытии конференции была организована дискус-

сия с участием экспертов из Эстонии, России, Великоб-
ритании. В процессе дискуссии обсуждались вопросы 
воспитания детей в неполных семьях, а также в семьях, 
испытывающих финансовые трудности. Рассматривались 
возможности оказания помощи семьям, сталкивающимся 
с проблемами воспитания и обучения детей.

«Мы не можем сделать каждого ребенка очень доволь-
ным или очень успешным, это и не должно быть нашей це-
лью. Какой же должна быть цель, которую мы можем осу-
ществить? Сделать каждого ребенка уверенным в себе!» – 
заявила Людмила Петрановская, специалист по семейно-
му устройству, лауреат премии Президента  Российской 
 Федерации в области образования. Она привела в пример 
канадскую школу, которой удалось без дополнительно-
го бюджета или ресурсов улучшить детскую мотивацию и 
успеваемость путем внедрения трех правил для препода-
вателей и сотрудников. Эти правила совсем просты:

1.Каждое утро, глядя в глаза ребенку, которого вы встре-
чаете, здоровайтесь с ним. Скажите: «Привет!» И назовите 
его по имени.

2.Если ученик отсутствовал в школе, позвоните ему и 
спросите: «Что случилось? Все ли у тебя в порядке?»

3.По крайней мере один раз в неделю похвалите каждо-
го ребенка за то, что он сделал.

Подводя итоги конференции, президент Эстонского 
 Союза защиты детей Лооне Отс сказала: «Я надеюсь, что 
данная конференция послужит началом диалога, кото-
рый будет идти через существующие образовательные 
проекты, on-line-материалы конференции и установлен-
ные личные контакты». Свое выступление она закончила 
очень значимыми для всех участников словами: «Наши 
ценности – в глазах счастливого ребенка».

Ольга ТАРАСЮК,
заместитель директора Республиканского центра

профессиональной ориентации молодежи
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Мехатроник – профессиЯ дЛЯ 
сиЛьных и терпеЛивых Людей
«Все профессии важны, все профессии нужны…» – эти стро-
ки из стихотворения, которое учили в школе, помнят мно-
гие. В школьные годы мало кто придавал им смысл, зато во 
взрослой жизни некоторые воспринимают их иначе…
Сейчас в погоню за высшим образованием отправляются 
и те, кому диплом нужен, и те, кто считает, что без «ко-
рочки» об окончании высшего учебного заведения нельзя 
реализоваться в профессии. Тем временем на рынке труда 
 гораздо востребованнее квалифицированные рабочие: 
фрезеровщики, слесари, электрогазосварщики...
Сегодня в рубрике «Знакомим с профессией» – мехатроник 
Александр Занкевич. Александр действительно гордится 
тем, что получил именно рабочую специальность, так как 
считает, что благодаря данной профессии он никогда не 
останется без работы.

Александр ЗАНКЕВИЧ

– Александр, какое образование вы 
получили после окончания школы?

– Здесь большую роль сыграли 
интересы, которые у меня были в 
школьные годы. Дело в том, что меня 
всегда притягивали точные, техни-
ческие дисциплины. Может, благо-
даря этому я и решил после оконча-
ния 11 классов поступить в филиал 
«Профессиона льно-технического 
колледжа» Учреждения образова-
ния «Республиканский институт 
профессионального образования» 
на специальность «Мехатроника», 
квалификация «оператор станков с 
программным управлением». После 
окончания первой ступени образова-
ния я поступил на вторую. В 2013 году 
получил диплом по специаль ности 

«Мехатроника» и квалификацию 
«мехатроник 5 разряда».

– На какие знания делался акцент 
во время обучения?

– Для мехатроника важными яв-
ляются знания из области механики, 
электричества, автоматики, инфор-
матики.

– Расскажите подробнее о вашей 
специальности.

– Мехатроника – это область нау-
ки и техники, посвященная созданию 
и эксплуатации машин и систем с 
компьютерным управлением движе-
нием, которая базируется на знаниях 
в области механики, электроники и 
микропроцессорной техники, инфор-
матики и компьютерного управления 
движением машин и агрегатов.

Мехатроника – относительно новое 
направление автоматизации. Однако 
уже сегодня представители моей спе-
циальности востребованы на рынке 
труда. Дело в том, что мехатроника по-
зволяет оценить любой объект с точки 
зрения управления, она – основа ав-

томатизации любых объектов жизне-
деятельности человека.

– После окончания обучения у вас 
было распределение. Куда вы отпра-
вились работать?

– На Открытое акционерное обще-
ство «Управляющая компания хол-
динга «Минский моторный завод». 
Работаю по специальности – меха-
троником инструментального цеха.

Предприятие, на котором я работаю, 
– крупнейшее в Беларуси. Оно явля-
ется ведущим производителем совре-
менных дизельных двигателей среди 
стран СНГ и занимает первое место по 
количеству выпускаемых тракторных 
и комбайновых двигателей.

– А что входит в ваши обязанности 
на работе?

– Я провожу механическую обра-
ботку картеров сцепления двигателя, 
слежу за выполнением программы 
обработки продукции завода. За сме-
ну изготавливаю около 10 деталей 
для двигателя. Работа непростая, но 
кто говорил, что будет легко?
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– А почему она непростая?
– Дело в большой нагрузке. Надо 

иметь хорошую физическую форму, 
чтобы работать с деталями, которые 
весят около 40 кг.

– Что должен знать квалифициро-
ванный мехатроник?

– Мехатроник должен знать эле-
менты системы и их обозначение. 
Уметь составлять и тестировать ме-
хатронные системы. Знать устройст-
во рабочих и измерительных инстру-
ментов и принципы их работы. Уметь 
их использовать и обслуживать.

Работа требует умения читать тех-
ническую документацию, знания 
прикладного программного обеспе-
чения, а также умения составлять 
программы управления.

– Существует ли определенный ряд 
качеств, которыми желательно обла-
дать представителю вашей профессии?

– Обеспечивают успешность в про-
фессии такие качества, как высокий 
уровень абстрактного и логического 

мышления (то есть умение видеть за 
символами «электронного» языка 
конкретные формы и действия), на-
блюдательность, терпение, настой-
чивость, склонность к монотонной, 
кропотливой работе. Ну, и конечно, 
мехатронику не обойтись без боль-
шой силы воли.

– Наше государство стремит-
ся обеспечить хороший заработок 
представителям рабочих профес-
сий. Так ли это на самом деле?

– Моя заработная плата напрямую 
зависит от моей выработки. Говоря 
простым языком, сколько деталей 
сделаю – столько денег и получу.

– На Минском моторном заводе 
хватает мехатроников? Или наблю-
дается нехватка кадров?

– На всем заводе работает меньше 
10 мехатроников. Все дело в том, что 
этой профессии начали обучать в Бе-
ларуси совсем недавно, поэтому и ква-
лифицированных сотрудников мало. С 
годами их число, полагаю, будет расти.

– А мехатроник – это исключи-
тельно мужская профессия?

– Женщин-мехатроников я не встре-
чал. Поэтому думаю, что мужская. 
Хотя если кто-то из девушек захочет 
поступить на эту специальность, то, 
думаю, препятствий не будет.

– Какими могут быть возможные 
трудности и напряженные ситуации 
на работе?

– Устраиваясь на работу, я знал, на 
что шел. Поэтому жаловаться не при-
ходится.

Если говорить в общем, то к труд-
ностям можно отнести вредные про-
изводственные факторы – шумы, 
вибрации, запахи, без которых жизнь 
завода представить нельзя.

– А у вас есть перспективы карьер-
ного роста?

– Да. Так как я планирую посту-
пать в высшее учебное заведение, то 
в перспективе могу стать инженером-
программистом.

– Что вы пожелали бы ребятам, ко-
торые планируют обучаться по спе-
циальности «Мехатроника»?

– Хорошо учиться в школе, при этом 
делая акцент на точные дисциплины – 
информатику, математику и физику.

– Александр, а вы согласны с тем, 
что все профессии в наше время 
важны и нужны?

– Сложно недооценивать важность 
какой-либо профессии. Я просто 
не могу представить, во что прев-
ратился бы наш мир, не будь в нем, 
например, дворников. Уверен, что 
уже через месяц всем нам пришлось 
бы пробираться сквозь тонны мусо-
ра. А без водителей миллионы на-
ших соотечественников перестали 
бы попадать на работу вовремя. Так 
можно сказать о любой современной 
профессии – жить в нашем мире без 
парикмахеров, слесарей, продавцов 
и многих других специалистов было 
бы очень сложно.

Поэтому я согласен с тем, что все 
профессии нужны и все профессии 
важны.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива А. Занкевича

Интересно знать
Начиная c 1930-х годов, в некоторых зарубежных странах и СССР для на-

звания систем обеспечения требуемых движений посредством электриче-
ства применяется термин «электрический привод».

С развитием электрических приводов и возможностей их применения в 
индустриально-производственных и транспортных системах стала очевид-
на необходимость полной интеграции составляющих элементов электро-
привода: механики, электрических машин, силовой электроники, микро-
процессорной техники и программного обеспечения для наиболее полного 
использования возможностей электропривода и обеспечения им прецизи-
онного движения.

Так как наиболее полное развитие данные тенденции получили в Японии, 
а с термином «электрический привод» как самостоятельной технической 
системой там знакомы не были, для описания данных систем в Японии был 
введен термин «мехатроника». Непосредственным автором является япо-
нец Тецуро Мориа (Tetsuro Moria), старший инженер компании Yaskawa 
Electric, а сам термин появился в 1969 году.

Термин состоит из двух частей: «меха-» – от слова «механика», и «-трони-
ка» – от слова «электроника». Сначала данный термин был торговой маркой 
(зарегистрирована в 1972 году), но после его широкого распространения 
компания отказалась от его использования в качестве зарегистрированно-
го торгового знака.

Из Японии мехатроника распространилась по всему миру. Из иностран-
ных изданий термин «мехатроника» попал в Россию и Беларусь, где стал 
широко известен.

Сейчас под мехатроникой понимают системы электропривода с исполни-
тельными органами относительно небольшой мощности, обеспечивающие 
прецизионные движения и имеющие развитую систему управления. Сам 
термин «мехатроника» используется, прежде всего, для отделения от об-
щепромышленных систем электропривода и подчеркивания особых требо-
ваний к мехатронным системам. Именно в таком смысле мехатроника как 
область техники известна в мире.
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МЕхаТРОНИК
 (профессиограмма)

История профессии
Прогресс не стоит на месте. Все ак-

тивнее на смену примитивно механи-
зированному труду приходят новей-
шие технологии, основанные на элек-
тронике и управляемые с помощью 
ЭВМ.

В конце ХХ века на смену старому 
оборудованию пришло новое: новые 
конвейеры, технологии. Обновлен-
ному производству потребовались не 
просто рабочие, а рабочие-интеллек-
туалы со средним специальным или 
даже с высшим образованием, кото-
рые разбираются не только в меха-
нике, но и в электрике, отчасти знают 
программирование. С этого времени и 
начинается история новой профессии 
– мехатроник.

Термин «мехатроника» получен ком-
бинацией слов «МЕХАника» и «Элек-
ТРОНИКА». Объединение этих понятий 
в едином словосочетании означает 
интеграцию знаний в соответствую-
щих областях науки и техники, которая 
позволила совершить качественный 
скачок в создании техники новых поко-
лений и производстве новейших видов 
систем и оборудования.

Иными словами мехатроника – это 
область науки и техники, применяемая 
в создании и эксплуатации машин и 
систем с компьютерным управлением 
движения, базирующихся на знаниях 
в области механики, электротехники, 
электроники, микропроцессорной тех-
ники, гидро - и пневмоавтоматики.

Мехатроник – специалист, который 
досконально знает и механическую, и 
электронную части оборудования. В 
своей деятельности мехатроник смо-
жет интегрировать функции слеса-
ря-ремонтника, слесаря по ремонту 
электрооборудования, наладчика обо-
рудования станков и манипуляторов с 
программным управлением.

В настоящее время в результате 
проведения активной инвестицион-
ной политики на предприятиях ре-

спублики установлено современное 
технологическое оборудование. В 
составе указанных машин и аппа-
ратов широко распространены си-
стемы автоматического контроля и 
управления, собранные на основе 
программируемых контролеров, с 
широким использованием систем 
электро- и пневмоавтоматики. Для 
обслуживания такого оборудования 
и систем требуются квалифициро-
ванные специалисты, способные как 
исправить поломки механических 
систем, так и настраивать элементы 
систем автоматического управления 
и контроля. Таким образом, специ-
алисты с квалификацией «мехатро-
ник», несомненно, востребованы на 
предприятиях. Сферой их профес-
сиональной деятельности являются 
машиностроительные предприятия 
и организации, научно-исследова-
тельские учреждения, связанные с 
технологической подготовкой и на-
ладкой станков и манипуляторов с 
программным управлением, гибких 
производственных систем (ГПС), а 
также организации, осуществляющие 
производство пищевых продуктов и 
использующие в своем производстве 
мехатронные модули и системы.

Общая характеристика профессии
Основной задачей мехатроника яв-

ляется наладка и регулировка элек-
тромеханических, механических, 
электронных, гидравлических и пнев-
матических компонентов мехатронной 
системы «станок (машина) – робот». 

Мехатроник должен быть компетен-
тным в производственно-технологиче-
ской, монтажно-наладочной, ремон-
тно-эксплутационной деятельности. В 
рамках своей профессии мехатроник 
осуществляет следующие виды работ:
• диагностику отдельных узлов и 

блоков автоматизированных си-
стем механической обработки с по-
мощью тестовых программ и уни-

версальных, специальных измери-
тельных приборов;

• профилактику мехатронной систе-
мы «станок (машина) – робот»;

• наладку компонентов мехатронной 
системы, в том числе гибкой произ-
водственной системы (ГПС);

• устранение неисправностей от-
дельных компонентов мехатронной 
системы «станок (машина) – робот» 
методом замены блочно-модуль-
ных элементов;

• технологическую подготовку, изго-
товление деталей и изделий на ме-
хатронной системе, ГПС;

• монтаж, демонтаж и ввод в эксплу-
атацию мехатронной системы «ста-
нок (машина) – робот»;

• комплексную наладку, регулиров-
ку, программирование, тестирова-
ние мехатронной системы, ГПС;

• ремонт и устранение недостатков 
компонентов ГПС с помощью уни-
версального и специального обо-
рудования;

• организацию взаимодействия ГПС 
с другими производственными по-
дразделениями автоматизирован-
ного производства.

Должен знать:
• устройства механических, элек-

тромеханических, электронных, 
гидравлических, пневматических 
компонентов мехатронной системы 
«станок (машина) – робот» и ком-
понентов ГПС;

• способы и правила наладки и регу-
лирования механических, электро-
механических, электронных, гидрав-
лических, пневматических узлов, 
комплексов и блоков мехатронной 
системы «станок (машина) – робот»;

• методы диагностики отдельных 
компонентов автоматизированных 
систем механической обработки с 
помощью тестовых программ, уни-
версальных и специальных изме-
рительных приборов;
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• правила профилактики компонен-

тов мехатронной системы «станок 
(машина) – робот»;

• методы разработки программ для 
программируемых логических 
контроллеров промышленных ро-
ботов, тестовых программ для си-
стем автоматизированного проек-
тирования;

• устройство и правила применения 
универсальных и специальных при-
способлений контрольно-измери-
тельных приборов и инструмента;

• технологию изготовления деталей;
• методы и правила комплексной 

наладки и регулировки механи-
ческих, электромеханических, 
электронных, гидравлических и 
пневматических компонентов ме-
хатронной системы, гибких произ-
водственных систем;

• правила эксплуатации и профилак-
тики ГПС;

• методы устранения неисправно-
стей отдельных компонентов ГПС;

• правила монтажа, демонтажа и 
ввода в эксплуатацию технологиче-
ского оборудования;

• методику организации взаимодей-
ствия ГПС с другими производст-
венными подразделениями;

• правила охраны труда и техники 
безопасности.

Характерными нагрузками 
на рабочем месте являются:

• физические, динамические нагруз-
ки малой и средней тяжести;

• сочетание умственного и физиче-
ского труда;

• концентрация внимания в процессе 
работы;

• нагрузки на определенные группы 
мышц (пальцы и кисти рук);

• неудобные вынужденные рабо-
чие позы (наладка, регулировка и 
устранение неисправностей);

•  использование в работе средств 
индивидуальной защиты.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

будут способствовать:
• технические, математические спо-

собности;
• развитая функция концентрации и 

переключения внимания;
• хорошая зрительная и моторная па-

мять;
• аналитическое, логическое и си-

стемное мышление;
• пространственное воображение;
• способность к обобщению;
• скоординированность движений рук;
• развитый глазомер;
• развитая мышечно-суставная чув-

ствительность;
• способность к социальному взаи-

модействию, межличностным ком-
муникациям.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• наблюдательность;
• предусмотрительность;

• находчивость, ловкость;
• аккуратность и точность в работе;
• ответственность;
• уравновешенность, самодисци-

плина.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• неорганизованность;
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• недисциплинированность;
• отсутствие интереса к выполняе-

мой работе.

Медицинские противопоказания:
• болезни сердца (органические 

поражения клапанов, мышцы 
сердца, в том числе врожденные 
пороки сердца с недостаточно-
стью кровообращения I-II ста-
дии);

• бронхиальная астма;
• остаточные явления органических 

заболеваний центральной нервной 
системы (инфекционной, токсиче-
ской или травматической этиоло-
гии);

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата с нарушениями фун-
кций;

• нарушение охватывающей и удер-
живающей функции обеих рук;

• эпилепсия;
• стойкое понижение слуха (учиты-

вается степень);
• выраженное снижение остроты 

зрения, нарушения бинокулярного 
зрения.

Перечень учреждений 
образования:

• УО «Минский государственный 
колледж электроники»;

• УО «Молодечненский государ-
ственный политехнический кол-
ледж»;

• Филиал «Профессионально-техни-
ческий колледж» УО «Республикан-
ский институт профессионального 
образования».
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Подскажите, пожалуйста, куда можно 
обратиться за помощью в трудоустрой-
стве? С уважением, Александр.

Здравствуйте, Александр! К сожалению, вы не указали 
свой возраст. Если вы после окончания школы не поступи-
ли в учебное заведение, вы можете обратиться за помощью 
в управление по труду, занятости и социальной защите 
своего района. В каждом из них есть отдел по трудоустрой-
ству и профобучению. Если у вас нет профессионального 
образования, вас направят на курсы, где вы сможете полу-
чить востребованную на рынке труда вашего региона про-
фессию, и будут выплачивать стипендию, окажут содейст-
вие в трудоустройстве. Если вы не можете найти работу по 
своей специальности, вас направят на переобучение.

Здравствуйте! Меня зовут Сергей. 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях Беларуси или  России 
можно получить соответствующее об-
разование, чтобы стать ихтиологом 
или океанографом? Заранее благодарен.

В учебных заведениях Республики Беларусь подготовка 
по профессии «ихтиолог» не ведется. Вы можете поступить 
в Белорусскую государственную орденов Октябрьской ре-
волюции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйст-
венную академию (г. Горки Могилевская область) на зоо-
инженерный факультет (специальность «Промышленное 
рыбоводство»), получить квалификацию «инженер-тех-
нолог» и работать в должности ихтиолога в каком-либо 
рыбоводческом хозяйстве республики. Специальность 
«Промышленное рыбоводство» есть также в Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Темирязева.

По такой профессии, как «океанограф», не ведется под-
готовка ни в учебных заведениях Республики Беларусь, 
ни в учебных заведениях Российской Федерации. По 
крайней мере, они не указываются в справочниках для 
абитуриентов. 

Океанография (океанология) – наука о природных 
процессах в Мировом океане. Она предполагает изучение 
этих процессов по разным направлениям: физика океана, 
биология океана, экология океана, химия океана, геоло-
гия океана. Так что сначала надо определиться, какая из 
наук вас больше привлекает.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Ирина. В этом году я окан-
чиваю школу. Хочу быть искусствове-
дом. Не могли бы вы рассказать о спе-
цифике данной профессии подробнее, а 
также в каких учебных заведениях ее 
можно получить. Спасибо.

Искусствовед работает в музеях, в учебных заведени-
ях, в научно-исследовательских учреждениях. Его дея-
тельность тесно связана с наукой об искусстве, которая 
называется искусствоведением. Эта наука в содружестве 

с эстетикой изучает пластические или пространственные 
искусства: изобразительные (живопись, графика, скуль-
птура), неизобразительные (архитектура, декоративно-
прикладное искусство, дизайн). Искусствовед устанав-
ливает авторство, школу, подлинность произведения 
искусства (атрибуцию), производит его оценку, составля-
ет каталоги музейных фондов.

Искусствовед может занимать родственную по содер-
жанию выполняемых работ должность: преподаватель 
искусствоведческих дисциплин.

В должностные обязанности искусствоведа входит:
• исследование теоретических проблем изобразитель-

ного искусства, архитектуры;
• систематизация произведений известных мастеров 

различных школ и направлений и на их основе со-
ставление каталогов произведений;

• применение научно обоснованных методов консер-
вации, наблюдение за состоянием произведений в 
залах и хранилищах фонда, запасниках;

• определение необходимости реставрации определен-
ной работы;

• установление авторства, школы, подлинности произ-
ведения искусства (атрибуции);

• участие в архитектурно-изыскательских, археологиче-
ских, этнографических и фольклорных экспедициях;

• изучение закономерностей развития искусства и его от-
ношения к действительности, взаимосвязи с обществом;

• изучение вопросов идейного содержания, художест-
венной формы, специфики видов и жанров искусства, 
их взаимодействие;

• редактирование, составление альбомов и подборок 
репродукций по искусству, которые сопровождаются 
очерками, вступительными статьями, аннотациями;

• организация сессий, конференций, тематических и 
персональных выставок, собраний, посвященных 
знаменательным датам, творчеству определенного 
мастера, проблемам современного искусства;

• проведение исследований в области художественной 
критики; 

• проведение экспертизы авторских эксклюзивных ра-
бот, выпускаемых в ограниченном количестве;

• участие в постоянной экспозиции отдела, в работе по 
организации, комплектованию и экспонированию 
стационарных и персональных выставок по профилю 
отдела, как в музее, так и за границей, проведение эк-
скурсий, чтение лекций;

• ведение совместно с таможенными органами работы 
по досмотру культурных ценностей, ввозимых и вы-
возимых за границу Республики Беларусь;

• проведение экспертизы и оценки задержанных тамо-
женными учреждениями культурных ценностей;

• ведение учета конфискованных в установленном по-
рядке таможенными органами культурных ценностей;

• проведение экспертизы и учета произведений искус-
ства, на вывоз которых за границу не потребуется 
специального разрешения;

• проведение консультаций для руководителей учре-
ждений культуры по передвижению культурных цен-
ностей через границу Республики Беларусь.
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Почтовый ящик
• участие в работе семинаров и конференций, направ-

ленных на повышение квалификации.
Человек, избравший профессию искусствоведа, должен 

интересоваться музыкой, живописью, киноискусством, 
художественной фотографией, литературой, театром, 
хореографией, философией, историей, социологией, пси-
хологией, иностранными языками. Должен быть склонен 
к постоянному самосовершенствованию – учиться всю 
жизнь; к самоотдаче, самоорганизации; к творческой ра-
боте, поглощающей все рабочее и свободное время. Про-
фессия искусствоведа предъявляет строгие требования 
к способностям. К ним следует отнести творческую ини-
циативность, дух соревнования, способность быть полез-
ным не только деятелям искусства, но и публике; умение 

выразить словами увиденное; литературную, музыкаль-
ную и художественную одаренность. Искусствовед дол-
жен быть широко образованным и культурным челове-
ком с критическими способностями, иметь грамотную и 
развитую речь, уметь выразить свои мысли.

Профессию искусствоведа вы можете получить в сле-
дующих высших учебных заведениях:
• УО «Белорусская государственная академия 

искусств»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Белорусская государственная академия музыки»;
• УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств».

Здравствуйте, уважаемая редакция! Меня зовут Василий Федорович. Подскажите, пожалуй-
ста, в каких учреждениях высшего и среднего специального образования г. Минска осуществляет-
ся подготовка кадров по юридическому профилю на бюджетной основе?

Высшие учебные заведения:
№ 
п/п

Наименование учебного 
заведения

Специальность Квалификация Форма  
обучения

Контакты

1. Академия управления при 
Президенте  Республики 
Беларусь

Государственное управление и право Юрист Д (б) З (б) 220007  г. Минск, 
ул. Московская, 17 

226 37 45 
226 37 44 
222 83 54

2. Белорусский государст-
венный университет 
юридический факультет

Правоведение 
Экономическое право 
Политология (политико-юридическая 
деятельность)

Юрист 
Юрист  
Юрист

Д (б) З (б) 220030 г. Минск,  
пр. Независимости, 4 

209 52 03 
209 50 85

военный факультет Правоведение
специализация:  юрисконсультская 
работа в военной сфере

Юрист Д (б) 

факультет международ-
ных отношений

Международное право Юрист-между-
народник со зна-

нием языков

Д (б) 

3. Учреждение образования 
«Белорусский государ-
ственный экономический 
университет»

Правоведение 
специализации: хозяйственное право; 
правовое обеспечение внешнеэконо-
мической деятельности

Юрист Д (б) З (б) 220070 г. Минск,  
пр. Партизанский, 26  

209 88 88 
209 88 89

4. Учреждение образования 
«Академия  Министерства 
внутренних дел 
 Республики Беларусь» 

Правоведение 
специализация: административно-
правовая деятельность

Юрист Д (б) 220005 г. Минск, 
пр.Машерова, 6а 

289 23 30 
289 22 23Правоведение 

специализация:  оперативно-розыск-
ная деятельность

Юрист Д (б) 

Правоведение 
специализация:  судебно-прокурор-
ско-следственная деятельность

Юрист Д (б)

Правоведение 
специализация:  уголовно-исполни-
тельная деятельность

Юрист Д (б)

Средние специальные учебные заведения: 
№ 
п/п

Наименование учебного 
заведения

Специальность Квалификация Форма  
обучения

Контакты

1. Учреждение образования 
«Минский государствен-
ный торговый колледж»

Правоведение 
специализация: государственно-пра-
вовая деятельность

Юрист З (б) 220113 г. Минск,  
ул. Восточная, 183/43 

 262 46 42  
262 46 32

2. Учреждение образования 
«Юридический колледж 
Белорусского государст-
венного университета»

Правоведение  
специализации: государственно-пра-
вовая деятельность; судебно-правовая 
деятельность; хозяйственно-правовая 
и кадровая работа

Юрист Д (б) З (б) 220030 г. Минск, 
ул. Комсомольская, 

21-203 
289 12 82
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генри Модсли
(механик, изобретатель)

С начала XIX века начался по-
степенный переворот в ма-
шиностроении. На смену ста-

рому токарному станку один за дру-
гим приходят новые высокоточные 
автоматические станки, оснащенные 
суппортами (узел, предназначенный 
для крепления и ручного либо авто-
матического перемещения инстру-
мента). Начало этой революции по-
ложил токарный винторезный станок 
английского механика Генри Модсли, 
позволявший автоматически вытачи-
вать винты и болты с любой нарезкой.

Генри Модсли родился 22 августа 
1771 года в Вулвиче, расположенном 
в восьми милях от Лондона, в семье 
плотника местного арсенала. Семья 
Модсли была многодетной, как и у 
других рабочих. Пятым ребенком, родившимся в этом 
доме, был Генри. После него родились еще мальчик и де-
вочка, так что детей стало семеро. Семья Модсли жила 
бедно, но дружно.

О детских годах Генри ничего не известно кроме того, что 
для него, сына сторожа, школа была недоступна. Неизвест-
но, был ли он грамотен. В 1780 году, когда Генри исполни-
лось девять лет, умер его отец. Детство кончилось. Как во 
всех рабочих семьях, Генри в двенадцать лет отправили 
работать. Он поступил на легкую, «детскую» работу – в Вул-
вичский арсенал набивальщиком патронов. Через два года 
его перевели учеником в плотницкую мастерскую. Здесь 
старшие часто ругали его за то, что он убегал учиться и по-
могать в кузницу. По его настойчивым просьбам через год 
Генри перевели туда учеником. В кузнице пятнадцатилет-
ний подросток очень быстро овладел мастерством. Этому 
способствовали не только прилежание и ум, но также и 
рано появившаяся большая физическая сила.

Генри, кроме кузнечной работы, еще и слесарил по 
собственному почину. К восемнадцати годам он стал не 

только лучшим кузнецом арсенала, 
но и слесарем-механиком, о чем сви-
детельствуют измерительные инстру-
менты, сделанные им самим в период 
работы в Вулвичском арсенале.

В то время в Пимлико (предместье 
Лондона) большой мастерской вла-
дел Джозеф Брама, известный меха-
ник и изобретатель. Первоначально 
Брама устанавливал в Лондоне ватер-
клозеты. Он придумал для них совер-
шенно новое устройство, на которое 
взял патент в 1778 году и подробно 
описал его в рекламном объявлении. 
Достоинства его механизма были 
признаны всеми. Брама разработал 
в новом проекте введение крана и 
получил на него патент в 1783 году 
Изобретение Брама сохранилось до 

настоящего времени лишь с небольшими изменениями. 
Затем Брама усовершенствовал дверной замок. Он разра-
ботал новую схему механизма, которая превосходила все 
известные до него, неудовлетворительные по качеству. 
Изучив замки других мастеров, Брама создал собствен-
ную конструкцию и получил на нее патент в 1784 году. Его 
замок отличался сложным устройством. Его исправное 
действие зависело от точности изготовления взаимодей-
ствующих деталей – пружин, подвижных колец, засовов, 
цилиндров. Случай свел его с Модсли.

Годы обучения и труда в мастерской Брама во многом 
подготовили Модсли к его дальнейшей работе.

Генри Модсли любил свое ремесло и стремился к его 
усовершенствованию. Он гордился своими удавшимися 
произведениями – новыми инструментами и машинами. 
Вскоре он стал лучшим рабочим в мастерской. Брама на-
значил его старшим рабочим и в качестве дополнитель-
ной нагрузки поручил ему ответственное дело механиза-
ции изготовления деталей своего замка. Попутно Модсли 
овладевал грамотой и учился чертить. Работа с замком 
велась секретно, в отдельном, всегда запертом помеще-
нии, что давало Генри дополнительные возможности для 
самостоятельной, углубленной работы. Под руководст-
вом опытного механика Модсли прошел школу механи-
зации ручных операций. Он учился и приобретал опыт в 
той области техники, которая была важнейшей для маши-
ностроения в эпоху промышленной революции. Модсли 
упорно и настойчиво готовил себя к последующим свер-
шениям.

В собрании Кенсингтонского музея истории науки и 
техники в Лондоне хранятся некоторые машины и при-

Имя в истории

Измерительные инструменты Г. Модсли, сделанные 
им в период работы в Вулвичском арсенале.
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Имя в истории
способления из секретной мастерской Брама, в том числе 
механизированная пила, станок для навивания пружин и 
шаблон для разметки при сверлении. Механизированная 
пила интересна тем, что имеет призматические направля-
ющие, применение которых в конструкциях позднейших 
токарных станков, созданных Модсли, справедливо отно-
сят к важнейшим новшествам. 

В 1791 году Генри женился на служанке Брама Салли 
Тиндел, которая была старше его на девять лет. Она стала 
его настоящим другом и помощником. В 1792 году у супру-
гов родился первенец – Томас-Генри. Шли годы работы 
Модсли у Брама. Труд Генри приносил хозяину большие 
доходы, а заработная плата у Модсли была небольшая. С 
появлением и ростом семьи росли расходы, да и матери 
надо было помогать. По традиции владелец ремеслен-
ной мастерской Джозеф Брама сам должен был повысить 
плату рабочему в соответствии с ростом его квалифика-
ции и приносимой хозяину выгоды. Но он этого не делал. 
Модсли вынужден был сам просить о прибавке, но Брама 
ответил ему грубым отказом. Тогда Модсли, посоветовав-
шись с женой, решил открыть собственную мастерскую, 
хотя и не был уверен в успехе.

Достаток семьи Модсли после ухода от Брама возрос не-
значительно, но спустя многие годы Генри вспоминал это 
время как самое светлое в своей жизни – он навсегда осво-
бодился от хозяйского надзора и беззастенчивой эксплуа-
тации и получил возможность свободного творчества.

Модсли не был перегружен заказами, и у него остава-
лось свободное время. Его Генри тратил на усовершен-
ствование токарно-винторезного станка, конструкцию 
которого начал разрабатывать еще в мастерской Брама. 
В 1798 году он построил 
станок с суппортом, ме-
ханизированным на осно-
ве кинематической пары 
«винт-гайка», с призма-
тическими направляю-
щими станины и набором 
сменных ходовых винтов, 
обеспечивавшим возмож-
ность механизации наре-
зания винтов с различным 
шагом. К 1800 году кон-
струкция станка была усо-
вершенствована – станок, 
изготовленный Модсли 
в этом году, имел набор 
сменных зубчатых колес 
взамен набора сменных 
винтов. 

Итак, на рубеже веков 
Модсли создал токарно-
винторезный станок. Его 
внедрение в промышлен-
ность явилось одним из 
важнейших событий эпохи 
промышленного перево-

рота, с которой в Англии совпали годы жизни Генри Мод-
сли. Основные узлы станка 1800 года сохраняются в кон-
струкциях токарных станков и в наши дни.

Судьба Модсли сложилась так, что он разрешил сначала 
небольшие, частные, хотя и неотложные проблемы меха-
низации промышленного производства, а затем и общую 
проблему механизации металлорежущих станков и тем са-
мым создал возможность производства машин машинами.

Генри Модсли являлся активным участником промыш-
ленной революции в Англии и во многом содействовал ее 
успешному развитию. 

Механизация суппорта токарного станка с помощью 
кинематической пары «винт-гайка» была осуществлена 
задолго до Модсли А.К. Нартовым. Изобретатели до Мод-
сли предложили также многие другие узлы конструкций 
станков. Но, тем не менее, К. Маркс закономерно отмечал 
роль Модсли, так как именно ему принадлежит заслуга 
внедрения этих важнейших изобретений в производство. 

От природы Генри Модсли был богато одаренным чело-
веком, способным создавать новое. Работая на производ-
стве, он стал искуснейшим кузнецом, слесарем, токарем, 
механиком-сборщиком. Он приобрел опыт создания ра-
нее неизвестных машин. Наконец, он создал совершен-
ную конструкцию токарно-винторезного станка – важ-
нейшей машины для производства всех других машин. В 
1810 году основал крупный машиностроительный завод, 
на котором было разработано много новых конструкций 
станков, паровых и других машин. В 1815 году создал ста-
ночную линию по производству канатных корабельных 
блоков.

Деятельность Модсли получила широкую известность 
и признание во многих странах мира, для которых его за-
вод выполнял заказы. Крупным заказчиком была Пруссия, 
которая встала на путь капиталистического развития. За-
вод Модсли и его продукция нередко упоминались в раз-
личных немецких изданиях, у него возникли постоянные 
контакты с представителями промышленности и техники 
этой страны. Поэтому не вызывает удивления то, что в 
1829 году Модсли был избран почетным членом Прусского 
общества поощрения промышленности в Берлине. Здесь 
он встречался со своими друзьями – знаменитым ученым 
Александром Гумбольдтом и известным архитектором 
Карлом Шинкелем. Последний преподнес изобретателю 
свои труды по теории архитектуры, рисунки и гравюры, 
которые Модсли высоко ценил.

Полный идей относительно новых свершений, он от-
правился во Францию, в Булонь, навестить старого друга 
и пробыл там неделю. На обратном пути через Ламанш 
он сильно простудился и, вернувшись домой, слег в по-
стель. Болезнь продолжалась около месяца, и 14 февраля 
1831 года Модсли скончался. Его похоронили в Вулвиче на 
приходском кладбище церкви св. Марии, где по его про-
екту был воздвигнут чугунный мемориал семьи Модсли, 
отлитый на заводе в Ламбете. Здесь в дальнейшем были 
похоронены четырнадцать членов его семьи.

По материалам сети интернет

 Станок для навивания 
стальных цилиндриче-

ских пружин. 
Сконструирован и изго-

товлен Г. Модсли.
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ДАСЬЕ
Дзяржаўны тэатр музычнай ка-

медыі Беларусі – такое імя насіў 
тэатр З0 год. Нарадзіўся ў 1970-м, а 
17  студзеня 1971 года зрабіў свой пер-
шы крок і сказаў першае слова, інакш 
кажучы, адкрыў свой першы сезон.

Творчы лёс тэатра складваўся ня-
проста. Першыя 10 год тэатр не меў 
пастаяннага месца жыхарста і гас-
ціў на розных сцэнах мінскіх тэа-
траў. 15 кастрычніка 1981 года ўжо ў 
сваім асабістым «доме» тэатр адкрыў  
12 сезон.

У 2000 годзе тэатр змяніў імя і стаў 
называцца Беларускім дзяржаўным 
музычным тэатрам. Праз год яму 
прысвоілі тытул «Заслужаны ка-
лектыў Рэспублікі Беларусь», затым 
атрымаў статус акадэмічнага тэатра.

Жыццёвы вопыт тэатра ўраж-
вае – за час існавання на яго сцэне 
пастаўлена больш за 100 спектакляў, 
многія з якіх сёння ўваходзяць у за-
латы фонд нацыянальнай культу-
ры. Зараз ў тэатры можна пабачыць 
больш за трыццаць рознажанравых 

дзей – сярод іх класічныя балет, опе-
ра і аперэта, а таксама мюзікл, му-
зычная камедыя, рок-опера, камічная 
опера і спектаклі для дзяцей.

ПА ТОЙ БОК ЗАСЛОНЫ
Самае цікавае заўсё-

ды тое, што нельга па-
бачыць пры звычайных 
абставінах. Яшчэ больш 
яно прыцягальна тады, 
калі амаль кожную 
хвіліну літаральна суда-
кранаешся, адчуваеш на 
дотык, слых.

… Я каля гадзіны па-
дарожнічала па лесвіцах 
і калідорах, з паверха на 
паверх, з аднаго памяш-
кання ў іншае. Дарэчы, 
у кожнага з іх свой аса-
бісты характар. Нап-
рыклад, у памяшканні 
жывапісна-бутафор-

скага цэха высо-
кая столь і вялізныя вокны. А 
займае яно, пэўна, не менш за 
чвэрць паверха.

У цэху працуе даволі шмат 
людзей, але яны неяк губляюц-
ца ў прасторах памяшкання. 
Тканіны, фарбы, бутафорскія 
скульптуры, швейная машы-
на – усё тут, здаецца, цацачных 
памераў… Шэраг патрэбных 
дробязаў накшталт пэндзляў, 
нажніц і тым больш іголак 
робіцца ўвогуле нябачным. 

Заўважыць можна толькі дэкарацыі. 
Іх неверагодны памер зблізку (а не з 
месца гледача падчас дзеі) настолькі 
ўражвае, што факт іх рукатворнага 
паходжання падаецца міфам.

Але на самай справе гэтых тытанаў 
вырабляюць рукамі. Згодна з машта-
бамі на фанерныя пліты наносяць 
зацверджаны мастацкай камісіяй ма-
люнак. І пачынаецца складаная пра-
ца, якая патрабуе не толькі часу, май-
стэрства, акуратнасці, але хуткасці 
выканання. Што і казаць, калі на 
афармленне аднаго спектакля патра-
буецца цэлы набор «заднікаў» – зад-
ніх фонавых занавесаў.

Здзіўляе, што загадчыцай гэтага 
цэха з’яўляецца хрупкая жанчына – 
Жэран Тамара Уладзіміраўна. Ад яе 
я даведалася, што ні адна навучаль-
ная ўстанова нашай краіны мэтана-
кіравана не рыхтуе спецыялістаў для 
афармлення тэатральных дэкарацый. 
Зразумела, што прафесія штучная, але 
наколькі яна важная, складаная і ад-
казная… І тут іншы можа і заганарыцца 
сваёй асобай. Але сапраўдны гонар – 
калі твая праца становіцца не толькі 
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па абодва бакі ад тэатральнай заслоны
З чаго пачынаецца тэатр? Мож-

на адказаць: з гардэроба, з касцю-
ма, з квітка, з дэкарацый… Вары-
янтаў вельмі шмат. Я, напрыклад, 
для сябе вырашыла, што такое 
пытанне не мае адказу. Бо тэатр, 
аднойчы нарадзіўшыся, далей 
пражывае неверагодна цікавае і 
складанае жыццё. Як і чалавек.

Да такой высновы я прыйшла 
пасля экскурсіі па закулiссi Бела-
рускага дзяржаўнага акадэмічна-
га музычнага тэатра. Маё малень-
кае падарожжа было падобнае 
да размовы з цікавым чалавекам: 
душу суразмоўцы можна было ад-
чуць праз судакрананне з яго пу-
блічным жыццём.
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гарманічным фонам для тэатральнай 
дзеі, але падчас яе сама ажывае.

Калі апынуцца на самой сцэне і 
зірнуць ўверх, на столь, можна даве-
дацца, дзе «жывуць» ці «адпачыва-
юць» тыя самыя тытаны фону, якіх 
вырабляе жывапісна-бутафорскі цэх. 
Дарэчы, кожны «заднік» прымаца-
ваны да асобных манументальных 
драўляных брусоў таўшчэзнымі ка-
натамі… Ад гэтай карціны мурашы 
бягуць па спіне.

Цэлы шэраг дакарацый «жыве» 
пад столлю. А вось «заднік» з раман-
тычнай назвай «Зорнае неба» не да-
кранаўся да сцэны ўсяго некалькіх 
дзесяткаў сантрыметраў. Таму мож-
на была падрабязна ўсё разглядзець. 
Трошкі расчаравальна, але разам з 
тым і геніяльна: «Зорнае неба» – гэта 
чорнае шчыльнае палатно з малень-
кімі скразнымі дзірачкамі, што зіха-
цяць святлом тады, калі па той бок 
заслоны запальваюць пражэктары…

У закулісных прасторах – быццам 
музей сусветнай культуры і быту: 
тут можна адшукаць ванну ў стылі 
ракако, вялізныя жырандолі з крыш-
талёвымі нізкамі. З кута выглядала 
высокая вузкая клетка: можа, у ёй 
жыла чароўная птушка чалавечых 
памераў? Недзе на падлозе грувас-
ціліся аўтаматы і ватоўкі, быццам 
недзе хаваліся партызаны. Словам, 
уражанні ад падарожжа па закуліссі 
неперадавальныя.

Вось я апынулася ў пакоі кас-
цюмернага цэха. Тут таксама як у 
музеі. Але ўсе «экспанаты» размеш-
чаныя на вешалках і ў патрэбны мо-
мант прыдатныя для выкарыстання. 
Тут столькі касцюмаў розных часоў! 
Камзолы, карсеты, пышныя спадні-
цы, касцюмы для кабарэ, цыліндры, 
сучасныя капелюшы, паліто, классіч-
ныя мужчынскія касцюмы-тройкі... 
Ёсць нават камбінезон для арлекіна 
і плашч нейкага надзвычай прадпры-
мальнага нэпмана – на падкладзе 
маленькая «крамка» з дэфіцытнымі 
таварамі.

Калектыў касцюмернага цэха невя-
лікі. Тут працуюць касцюмеры, майс-
тры па рамонце касцюмаў, вязаль-
шчыцы, абутнікі, машыніст па мыцці 
касцюмаў і элементаў дэкарацый. 
Прэстыж тэатра, поспех артыстаў і за-
хапленне гледачоў залежаць ад іх рук. 
Перад кожным спектаклем усе касцю-
мы павінны быць у бездакорным ста-
не, укамплектаваныя і разнесеныя па 
грымёрках. А падчас спектакля кас-
цюмеры стаяць за кулісамі і дапамага-
юць акцёрам пераапранацца.

– Лік ідзе літаральна 
на секунды! – распавя-
дае Галіна Нікіфараўна 
Сердзюкова, загадчык 
касцюмернага цэха. – 
Мяркуйце самі: падчас 
дзеі «12 крэслаў» адбыва-
ецца 15 пераапрананняў, 
і на кожнае – не больш за 
5 хвілін! І за гэты час адна-
му касцюмеру калі-нікалі 
даводзіцца дапамагаць 
змяніць касцюм адразу 
некалькім артыстам. Пры 
гэтым спраўляцца і з кноп-

камі, і з кручкамі, з ліпучкамі, гузіка-
мі, шнуроўкамі… Ды рабіць усё хутка 
і без размоў: акцёр падчас спектакля 
павінен думаць толькі пра сваю ролю 
і словы, якія прамовіць у наступную 
хвіліну. Бо суфлёр не падкажа – на 
сцэне працуюць без яго.

Але касцюмеры ў тэатры– не адзі-
ныя майстры пераўвасаблення. Над 
вобразам працуюць яшчэ і грымёры. 
І калі ў касцюмерным цэху ўсюды во-
пратка, то ў грымёрным цэху – лю-
стэркі, святло і неверагодная коль-
касць дэкаратыўнай касметыкі.

– Грыміраваць аднаго артыста 
можна некалькі гадзін. У раскладзе 
артыста нават ёсць «работа з гры-
мам». Правільна падабраць грым, 
каб ён дасканала перадаваў вобраз і 
характар – гэта цэлая навука, – рас-
павядая загадчык грымёрнага цэха 
Юлія Канстанцінаўна Раброва.

Вядома, падчас майго падарожжа 
тэатр свайго жыцця не спыняў – па 
ўнутраным радыё было чуваць, як 
рыхтуюцца аркестранты. У жывапі-
сна-бутафорскім цэху паднаўлялi дэ-
карацыі да «Шчаўкунка». З падрых-
таванымі касцюмамі хутка выходзілі 
і вярталіся ўжо без ношы работніцы 
касцюмернага цэха. А ў грымёрны 
цэх ужо спяшаліся артысты… Праз 
некалькі гадзін заслона расхінецца – 
і пачнецца дзея.

Алена ЦІШЭЎСКАЯ
Фота з архiва Беларускага  
дзяржаўнага акадэмiчнага  

музычнага тэатра
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Пасхальные поделки
В апреле отмечается большой христианский праздник – Светлое 
Воскресение Христово! Каждый христианин ждет это торжество. 
Пасха отмечается в то прекрасное время, когда весна вступает в 
свои права и все вокруг просыпается от зимней спячки. Пасхаль-
ные куличи и крашенки стали традицией даже для тех, кто далек 
от религии. А все потому, что это трогательно, нежно, красиво, 
вкусно и по-весеннему радостно.

Чтобы на Пасху у всей семьи было хорошее настроение и все во-
круг напоминало о празднике, позаботьтесь об убранстве своего 
жилища к этому великому дню. В последние годы магазины пред-
лагают к Пасхе множество праздничных товаров, однако ничто 
так не ценится, как украшения и подарки, с любовью выполнен-
ные своими руками. Подготовка украшений для дома – это хоро-
шая возможность провести время с семьей в совместном творче-
ском процессе. В качестве подарка к Светлому празднику Пасхи 
мы предлагаем вам ряд идей, которые порадуют ваших близких и 
помогут сделать ваш дом более ярким и красочным.

Пасхальное дерево
Если на Рождество принято укра-

шать елку, то почему нет традиции 
наряжать деревья на Пасху? Ведь 
Пасха – это тоже большой христиан-
ский праздник, который вполне мог 
бы иметь собственную версию попу-
лярной рождественской елки. Навер-
ное, примерно так и рассуждал немец 
Фолькер Крафт, когда впервые стал 
украшать растущую в саду яблоню 
пасхальными яйцами.

Первое пасхальное дерево Фоль-
кер Крафт увидел еще в 1945 году, 
будучи маленьким мальчиком. Это 
было традиционное для Германии 
Osterbaum – ветка или деревце, укра-
шенное цветными яйцами. В тот 
момент Фолькер твердо решил, что, 
когда он вырастет, у него тоже будет 
подобный пасхальный символ. Дан-
ное самому себе обещание наш герой 

сдержал, и в 1965 году, уже будучи 
женатым, украсил свое первое дерево 
18 цветными пластиковыми яйцами.

Однако молодая яблоня быстро 
росла, и спустя несколько лет уже 
требовалось намного больше яиц для 
ее украшения. Фолькер не мог позво-
лить себе использовать такое коли-
чество настоящих яиц, поэтому они с 
женой проделывали в яичной скорлу-
пе отверстия, выпускали содержимое, 
которое использовали для приготов-
ления блюд, а скорлупу раскрашива-
ли и вешали на дерево. Когда в семье 
подросли дети, они тоже включились 
в работу по украшению пасхально-
го дерева, что вскоре превратилось в 
семейную традицию. Яиц на дереве 
становилось все больше, и постепенно 
оно стало местной достопримечатель-
ностью, сделавшей Крафтов извест-
ными не только в их родном городе 
Заальфельде, но и во всей Германии.

Когда дети вы-
росли и покинули 
родительский дом, 
пасхальная тради-
ция вполне могла 
исчезнуть, но этого, 
к счастью, не слу-
чилось. Теперь уже 
внуки приезжают к 
Фолькеру Крафту 
на каждую Пасху и 
украшают яблоню.

Постепенно го-
рожане тоже стали 
принимать участие 

в этом замечательном ритуале. Пас-
хальным деревом заинтересовались 
газеты и телевидение, и постепенно 
господину Крафту стали присылать 
пасхальные яйца из других городов 
и стран. Ежегодно часть яиц уничто-
жается ветром, поэтому коллекция 
постоянно пополняется. В 2013 году 
для декорирования пасхального де-
рева потребовалось максимальное 
количество яиц – 10 000!

Традиция пасхального дерева в 
первую очередь западноевропейская, 
однако ею не пренебрегали и в Рос-
сийской империи. Такое дерево на-
зывали «царской вербой» и везли во 
время шествия патриарха.

Сделать собственное пасхальное 
дерево можно своими руками. Ко-

нечно, для создания такого дерева, 
как у Фолькера Крафта, понадобится 
несколько лет, но небольшое деревце 
для украшения пасхального стола не 
потребует больших временных за-
трат и его сможет сделать каждый.

Для этого сгодятся ветви яблони, 
вишни, вербы, сирени, тополя или 
любого другого древесного растения, 
способные удержать яичную скорлу-
пу. Желательно предварительно (за 
7-10 дней) по-
ставить ветви в 
воду и дождать-
ся нежных зеле-
ных листочков. 
Распустившие-
ся ветки нужно 
оставить в воде.

Но можно 
обойтись и без 
листиков и зара-
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После уроков
нее обработать ветки белой краской. 
В таком случае в качестве основы 
используют цветочный горшок или 
небольшое ведерко, которое напол-
няют цветочной пеной, галькой или 
землей, в них устанавливают ветки и 
декорируют.

Украшают ветки Пасхального де-
рева цветными атласными лентами, 
бумажными цветами, маленькими 
гнездышками с птенцами, и, конечно 
же, пасхальными яйцами. Для укра-
шения можно использовать готовые 
декоративные яйца или покрасить 
пустые яичные скорлупки, прикре-
пив к ним бантик и петельку по прин-
ципу елочных игрушек. Украшенные 
яйца равномерно развешивают на 
ветках. Финальным штрихом станут 
подвески в виде птичек, которые вы 
можете сделать из фетра, бумаги или 
даже вырезать из старых журналов.

Пасхальный венок
Раньше традиция украшать дом 

пасхальными поделками больше 
принадлежала католикам, но посте-
пенно и к нам стали перебираться яр-
кие черты зарубежного оформления 
интерьеров. Одним из таких штрихов 
приготовления к празднику являет-
ся пасхальный венок.

У нас пасхальные венки не так по-
пулярны, как на Западе, где на Пасху 
практически каждая дверь украшена 
венком. Но с каждым годом все боль-
ше наших соотечественников укра-
шают свой дом пасхальными венка-
ми. Потому и возникает вопрос, как 
сделать такой венок своими руками, 
ведь похвалиться красивым убранст-
вом дома перед знакомыми намного 
приятнее, когда какие-либо элемен-
ты изготовлены собственноручно.

Пасхальные венки делают из са-
мых различных материалов. Для из-
готовления этих украшений исполь-
зуют ветви кустов и деревьев, специ-
альные основы (из картона, дерева, 
пенопласта); природные материалы 
(шишки, мох, желуди, перья и т.д.), 
ленты, нитки, бусины и т.п.

Но в каждом венке обязательно 
присутствуют пасхальные крашеные 
яйца. Венки могут быть настольными, 
настенными, дверными, оконными, на 
кулич. В общем, все зависит только от 
вашего желания, терпения и фантазии.

Основа венка может быть в виде 
кольца (символ бесконечности) или в 
виде гнездышка, что является симво-
лом дома, где всегда уютно, тепло и все 
дышит любовью. Цвета в венках лучше 
использовать яркие, весенние. Класси-
ческими цветами для венков являются 
красный – цвет жизни, цвет воскре-
сения Христа, победившего смерть, 
зеленый – цвет пробуждения весны и 
надежды, белый – символ духовности 
и чистоты. Кроме того применяются 
голубой, золотистый и серебристый 
цвета, являющиеся цветами веры.

Вот примеры пасхальных венков, 
которые вы можете создать своими 
руками. 

Зелень в «горшочке» 
из яичной скорлупы
Представляете, как это будет сим-

волично смотреться: яйцо, как источ-
ник жизни, и проросшая в нем зелень, 
как живое воплощение яркой и моло-
дой жизни!

Возьмите пу-
стые яичные скор-
лупки, наполните 
их землей, слегка 
ее увлажните и 
посадите в нее вы-
бранные вами се-
мена. Чтобы скор-
лупки не шатались, подготовьте для 
них специальные подставочки (для 
этого сгодятся, например, крышки от 
пластиковых бутылок) и поставьте на 
них «горшочки».

Через пару дней должны появиться 
ростки, и вы сможете подарить такие 
оригинальные поделки к Пасхе ва-
шим родным и близким!

Есть и другой вариант – в скор-
лупки, наполненные водой, можно 
пометить цветки подснежников, лан-
дышей или фиалок. Это будет очень 
красиво! А такая поделка к Пасхе 
своими руками получит самую высо-
кую оценку!

Как видите, пасхальные поделки из 
разнообразных подручных матери-
алов могут получаться настоящими 
шедеврами.

Пасха – не только церковный, 
но и семейный праздник. Подел-
ки из бумаги, фетра и подручных 
материалов – отличная возмож-
ность приобщиться к творчеству. 
Кроме того, подготовка к празд-
нику – лишний повод отгоро-
диться от повседневной суеты, 
собрать родных за одним общим 
делом и разнообразить свой до-
суг. Пусть это станет вашей се-
мейной традицией, передаваемой 
из поколения в поколение. Дайте 
волю своей фантазии. Дерзайте 
и творите, добавьте в жизнь яр-
кости и красок и помните: ваш 
праздник – в ваших руках!

Светлана БЕГУН
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• Казаки понимали своих коней с полуслова.

• А теперь шагом марш от меня до следую-
щего столба.

• Давайте направим ось икс в глаз наблюда-
телю. Что он видит? Уже ничего...

• На воре и шапка глаза колет.

• У тебя что, языка нет постучаться?

• Ноздрев был мот и проигрыватель.

• Я за тобой целый урок наблюдаю со вче-
рашнего дня.

• Ребята, кто из вас ходит в школу на трамвае?

• Не подумайте, что я глухая, я все вижу.

• С вами невозможно разговаривать нор-
мально! Все время приходится орать! Вот 
даже сейчас, когда можно говорить спо-
койно, я все равно ору!

• Лаврова, как всегда, нет? Есть?! Эхе-хе... 
Как бы я хотела, Вова, успеть хоть раз по 
тебе соскучиться...

• За дверью меня кто-то упорно ждет.

• Худяков, а если я начну записывать, как 
ты меня про себя обзываешь?

• Разбейтесь на пары по три-четыре челове-
ка.

• Уроки для того, чтобы не болтать и не 
спинку Максиму почесывать!

• Ну, ладно, пишите правильно.

• Пожар в Воронеже в XVII веке, помните?

•  Не проснулась? Ну, пойди, умойся. Или му-
зыку в ухо вставь.

• Возможно, об этом сейчас говорить неу-
местно, но это вам пригодится на сессии.

• Какой плохой мел! Скоро зубы от него забо-
лят!

• Эта задача решается быстро, просто до-
вольно долго.

•  Попрошу без тишины.

•  Кажется, эти задачи – все, что на сегодня 
я собирался с вами сделать.

•  Написать такое язык не поворачивается.
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Маленькие дети о больших профессиях

Редакция журнала намеренно не исправляла ошибок в ответах детей. Мы надеемся, что в скором будущем эти ребята 
воплотят свои мечты. 

Хочу быть художни-
ком. Мне нравится де-
лать все вокруг краси-
вым, ярким, нарядным. И 
еще я хорошо рисую…

Тарасюк Альбина,  
7 лет, г. Минск

Я хочу стать пожарным, 
потому что я хочу тушить 
пожары и спасать людей. А 
еще мне хочется одевать спе-
циальный костюм, так как его 
не пробивает огонь. А еще мне 
нравится шлем пожарника. Он 
тоже помогает защищаться 
от огня. Я буду ехать быстро 
на машине с сиреной, доста-
вать шланги, подниматься на 
лестницу. Это самая инте-
ресная профессия для меня и 
очень важная для людей.

 Фатеев Илья, 8 лет, г. Минск

Я бы хотел стать хирургом, буду делать операции и 
спасать людей. Это трудная работа, поэтому сначала 
надо много учиться, а потом быть интерном у доктора 
Быкова. А еще я хочу быть космонавтом, чтобы слетать в 
космос и посмотреть на нашу планету, как на глобус. 

Андрей Герилович, 6 лет, г. Минск

В детстве я хотел 
стать ветеринаром, 
чтобы лечить живот-
ных, но потом я ре-
шил, что лечить людей 
важнее, потому что 
они часто болеют и 
не могут хорошо рабо-
тать. 

Немкевич Влад,  
10 лет, г.Минск

Вообще-то, я еще маленькая, чтобы отвечать на такие 
вопросы, но когда вырасту, буду прокурором, так как он 
всех сильнее, всех защищает и бандитов наказывает.

Зубрицкая Кира, 4 года, г. Солигорск 

У меня есть три меч-
ты: быть моряком, ар-
хеологом и турбоаген-
том. Турбоагент ловит 
злодеев и защищает лю-
дей, он может летать. 

Недавно для концерта 
я выучил танец моря-
ков, и хотел бы научить 
других матросов так же 
танцевать. Чтоб ра-
ботать моряком, надо 
ехать в Россию, а я хочу 
работать в Беларуси, 
поэтому еще мне нра-
вится профессия архе-
олога. Он раскапывает 
и изучает динозавров и 
древние ценности.

Паша Мистюкевич, 
6 лет, г. Минск



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• говорим о новой со специальности «Фотография» в 

УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности и 
бытового обслуживания населения»;

• представляем УО «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж легкой 
промышленности»;

• изучаем профессии воспитателя ДДУ, преподавателя 
вуза, инженера-программиста;

• знакомим с профессиями, имеющими интересные и 
модные названия.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


