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К читателям

Каждому молодому человеку на протяжении 
жизненного пути постоянно приходится прини-
мать решения. И это нелегкая задача, ведь от вер-
ного выбора, сделанного в молодости, зачастую за-
висит ваше благополучие.

Сегодня высокотехнологичные отрасли эконо-
мики нашей республики как никогда заинтересова-
ны в поиске молодых квалифицированных рабочих 
кадров. Учитывая потребности рынка труда, в 
Минской области подготовка рабочих и служа-
щих осуществляется для всех отраслей экономики. 
Это 45 специальностей и 91 квалификация на уров-
не профессионально-технического образования и 
21 специальность на уровне среднего специального 
образования.

В 2012 году в столичной области впервые осу-
ществлен прием абитуриентов в учреждения про-
фессионально-технического образования по ква-
лификациям «облицовщик синтетическими мате-
риалами», «кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов», в учреждения 
среднего специального образования – по специаль-
ности «Техническое обеспечение процессов сельско-
хозяйственного производства (по направлениям)».

Качество высокой профессиональной подготовки 
молодых специалистов подтверждает статисти-
ка: в 2012 году 2967 выпускников учреждений про-
фессионально-технического образования получили 
4 разряд и выше.

Стоит отметить, что учиться в профессиональ-
но-технических учебных заведениях нашей области 
не только интересно, но и престижно. Для качест-
венного всестороннего обучения и развития ребят 
созданы прекрасные условия: современные лабора-
тории и мастерские, полигоны и автодромы, спор-
тивные и тренажерные залы, учебно-производст-
венное оборудование и машины, столовые, общежи-
тия, библиотеки.

В свободное от занятий время молодые люди име-
ют возможность посещать кружки по декоратив-
но-прикладному и техническому творчеству, худо-
жественной самодеятельности.

В Минской области уделяется большое внимание 
поддержке молодежных инициатив и предприим-
чивости. Бизнес-компании, станция техническо-
го обслуживания, автошкола, швейное ателье, 
учебный магазин, парикмахерские, кафе, учебный 
центр Ceresit, который совсем недавно начал свою 
работу в Борисовском строительном професси-
ональном лицее при поддержке СООО «Хенкель 
Баутехник» – далеко не полный перечень молодеж-
ных предприятий, созданных по инициативе уча-
щихся.

Дорогие друзья!
Будущие специали-

сты не только отта-
чивают свое професси-
ональное мастерство, 
но и учатся самостоя-
тельно зарабатывать. 

Ежегодно наши 
учащиеся и педагоги 
успешно выступают 
на различных профес-
сиональных конкурсах 
и соревнованиях. Так, в 
2011/2012 учебном году 
по результатам респу-
бликанских конкурсов профессионального мастер-
ства по квалификациям «электросварщик на ав-
томатических и полуавтоматических машинах», 
«штукатур», «тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства» учащиеся профес-
сионально-технических учебных заведений в лич-
ном первенстве заняли одно первое, два вторых и 
три третьих места. По итогам республиканской 
олимпиады профессионального мастерства по 
специальности «Иностранный язык» – третье 
личное место.

На Республиканском смотре технического и де-
коративно-прикладного творчества учащиеся и 
работники профессионально-технических и сред-
них специальных учебных заведений награждены 
36 дипломами, на VII Республиканском фестивале 
декоративно-прикладного творчества «Беларускi 
вянок» – 26.

Мы гордимся тем, что в 2011/2012 году 6 уча-
щихся учреждений профессионально-техническо-
го и среднего специального образования Минщины 
поощрены Специальным фондом Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов.

Дорогие ребята! Сегодня вам предстоит сделать 
профессиональный выбор, который определит 
вашу жизнь. Перед вами открыты все дороги, вы 
на пути к желанным победам во имя процветания 
нашей любимой Беларуси.

Будьте целеустремленными и последовательны-
ми в своем выборе. Двери учреждений профессио-
нально-технического и среднего специального обра-
зования Минской области всегда открыты для вас.

Галина КАЗАК, 
начальник управления образования  

Минского областного исполнительного 
комитета
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Александр КОНДРАТЮК

Представляем учебное заведение

УО «Новополоцкий государственный 
музыкальный колледж»

Сменяются юные музыканты, уходя во взрослую жизнь. 
А оркестры все также венчают торжественные концерты, 
звучат во дворцах культуры, по радио и телевидению.
Но кто готовит учителей музыки и руководителей творче-
ских коллективов, концертмейстеров, инструментальных 
исполнителей и дирижеров для оркестра?
Узнать об этом мы решили у Александра Ивановича 
 Кондратюка – директора Новополоцкого государственного 
музыкального колледжа.

– Александр Иванович, познакомь-
те, пожалуйста, читателей с историей 
вашего учебного заведения.

– Учреждение образования «Но-
вополоцкий государственный музы-
кальный колледж» является одним 
из крупнейших культурных центров 
Витебской области.

За более чем сорокалетнюю исто-
рию учебного заведения мы подго-
товили около 3000 специалистов по 
15 специальностям.

В 1968 году было основано Ново-
полоцкое музыкальное училище, 
которое в 2010 году получило статус 
колледжа.

Первый директор училища  Поляков 
Борис Петрович сумел собрать ярких, 
одаренных личностей в педагогиче-
ский состав учебного заведения. А я 
как нынешний директор, возглавля-
ющий коллектив с 1988 года, продол-
жаю начатые традиции.

– Александр Иванович, подготов-
ку каких специалистов ведет ваше 
учебное заведение?

– В настоящее время мы осуществ-
ляем подготовку кадров на основе 
общего базового образования по спе-
циальностям:

• «Инструментальное исполни-
тельство»

направление «Фортепиано», ква-
лификация – артист оркестра, ансам-
бля; концертмейстер; учитель.

направление «Оркестровые струн-
но-смычковые инструменты», ква-
лификация – артист; руководитель 
творческого коллектива; учитель.

направление «Инструменты народ-
ного оркестра», квалификация – ар-
тист; руководитель творческого кол-
лектива; учитель.

направление «Оркестровые духо-
вые и ударные инструменты», квали-
фикация – артист оркестра; концер-
тмейстер; учитель.

• «Дирижирование»
направление «Академический хор», 

квалификация – руководитель твор-
ческого коллектива; артист; учитель.

направление «Народный хор», ква-
лификация – руководитель творче-
ского коллектива; артист; учитель.

• «Музыковедение», квалифика-
ция – учитель.

– Каковы условия приема в кол-
ледж и сроки обучения?

– Зачисление абитуриентов произ-
водится на базе общего базового об-

разования со сроком обучения 
3 года 10 месяцев. Обучаться 
можно как на бюджетной, так и 
на платной основе.

Поступающие на специаль-
ности «Инструментальное ис-
полнительство», «Дирижиро-
вание» сдают вступительное 
испытание, состоящее из двух 
этапов: исполнение программы; 
сольфеджио (письменно, уст-
но), каждый из которых оцени-
вается по десятибальной шкале.

На специальность «Му-

зыковедение» также необходимо 
сдавать вступительное испытание, 
включающее два этапа: сольфеджио 
(письменно, устно); музыкальная ли-
тература. Каждый из этапов оценива-
ется по десятибальной шкале.

– Предоставляется ли общежитие 
учащимся колледжа?

– Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, расположенное 
рядом с колледжем. В нем имеется 
комната отдыха, комната для игры в 
теннис, медицинский кабинет.

– Александр Иванович, расска-
жите, пожалуйста, об удивительном 
творческом коллективе колледжа.

– Да, вы правы. У нас работают 
замечательные люди! Их каждод-
невная работа, безответная предан-
ность музыкальному искусству спо-
собствовали созданию уникального 
творческого коллектива преподава-
телей.

Заведующие цикловыми комисси-
ями М.И. Ивашкин, В.С. Кудрявцев, 
Г.В. Малых и заместитель директо-
ра по учебной работе, композитор 
В.Л. Малых по результатам своей 
творческой и педагогической дея-
тельности известны даже за преде-
лами республики. Это своего рода 
мэтры педагогического мастерства. 
Они регулярно выступают на кон-
курсах, фестивалях и семинарах как 
в ближнем, так и дальнем зарубежье.

Достойным продолжением тради-
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Представляем учебное заведение
ций старейших педагогов колледжа яв-
ляется и деятельность более молодых 
талантливых преподавателей, которые 
также внесли большой вклад в учебный 
процесс. Это Г.А. Косяк, И.Ф. Брин-
чук, С.В.  Трушина, Н.Л. Боровская, 
Е.Н. Васильева, Е.Ф. Березко, В.И. Юх-
невич, К.В. Кудрявцев, Г.Н. Рачицкая,  
Н.В. Дроздецкая и многие другие. 
Среди молодых специалистов следует 
выделить музыковеда Е.В.  Бутовскую, 
которая за короткое время зарекомен-
довала себя как грамотный, перспек-
тивный преподаватель.

За выдающийся вклад в развитие 
белорусской культуры и искусства 
преподаватели колледжа были удо-
стоены высоких государственных 
наград.

– Александр Иванович, а каковы 
достижения ваших учащихся?

– Достижения учащихся более 
чем за 40 лет истории колледжа 
многочисленны. Наши ребята при-
возят грамоты и дипломы с област-
ных, республиканских и междуна-
родных конкурсов и музыкальных 
фестивалей.

35 учащихся нашего учебного за-
ведения в период с 1996 года стали 
стипендиатами специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи. И 
как мудра эта поддержка обществен-
ности в начале творческого пути мо-
лодых талантов!

– Александр Иванович, какова 
культурно-просветительская дея-
тельность вашего учебного заведе-
ния?

– Мы находимся в постоянном 
поиске новых методов и приемов 

культурно-просветительной дея-
тельности. Так, в 1988 году при кол-
ледже была открыта музыкальная 
школа для одаренных детей, кото-
рой долгие годы успешно руководит 
А.М.  Ткачук. Это позволяет создать 
интенсивную двухступенчатую си-
стему воспитания юных музыкантов 
и опытных педагогов и добиться ве-
ликолепных результатов.

В колледже создана специальная 
комиссия по работе с творческой 
молодежью. Под контролем цикло-
вых комиссий колледжа находятся 
187 школьников, обучающихся в 
ДМШ, ДШИ и СШ с музыкальным 

уклоном Витебской области, кото-
рые являются кандидатами на по-
ступление в музыкальный колледж. 
С этими учащимися проводятся 
консультации, прослушивания, 
оказывается методическая и пра-
ктическая помощь в подготовке к 
конкурсам.

Также проводятся мастер-классы, 

открытые уроки, семинары, даются 
концерты. При колледже организо-
ван ансамбль народной песни «Та-
лака», который ведет активную га-
строльную деятельность в странах 
СНГ и за рубежом.

Постоянно проводятся лекции, от-
крытые творческие мероприятия. Тра-
диционным становится проведение в 
колледже конференций, посвященных 
юбилейным датам, областных олимпи-
ад музыкально-теоретического цикла.

– Александр Иванович, известен 
ли вам дальнейший путь выпускни-
ков колледжа?

– Большой процент выпускников 
работает преподавателями в ДМШ и 
ДШИ Полоцкого района. Около 50  % 
каждого выпуска продолжают обра-
зование в вузах Беларуси, России, 
Швейцарии. Причем процент ребят, 
поступивших в вузы, за последние 
несколько лет резко увеличился.

Творческая атмосфера колледжа, 
ориентация и на педагогическую, и 
на концертную деятельность – все 
это позволяет выпускать всесторон-
не подготовленных специалистов, 
ярких личностей, которые после 
завершения обучения успешно про-
являют себя в различных областях 
культуры. Некоторые выпускники 
даже заканчивают аспирантуру и за-
нимаются научной деятельностью.

– Что вы посоветуете молодым лю-
дям, стоящим перед выбором пути?

– Оптимизма, профессиональных 
свершений, неиссякаемой творче-
ской энергии, вдохновения, новых 
идей, душевного тепла, здоровья и 
благополучия.

Людмила ХОДАНЕНОК,
зав. профконсультационным  

пунктом г. Новополоцка
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Айболит современности

Добрый доктор Айболит... а нет, сегодня наша героиня хоть 
и коллега этого сказочного персонажа, но работает с самы-
ми настоящими животными. Она круглосуточно помогает 
домашним питомцам справиться с разными болезнями. А 
ведь Айболиту было проще – в сказках животные сами могли 
рассказать о том, что их беспокоит. К сожалению, в реальной 
жизни специалистам в этой области приходится сложнее. 
 Екатерина Макаренко – ветврач ветеринарной лечебницы 
ОДО «АНТИСТРЕСС» – решила рассказать нам о тонкостях и 
сложностях профессии врача ветеринарной медицины.

– Екатерина, сколько лет вы ра-
ботаете по этой специальности?

– После окончания академии я 
ушла в декретный отпуск, а год назад 
вернулась работать в эту сферу. 

– Какое образование вы полу-
чили?

– Я закончила Витебскую государст-
венную академию ветеринарной меди-
цины по специальности «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», но работаю 
по лечебной специальности. Сначала 
пришла на стажировку, много готови-
лась, чтобы стать практикующим ле-
чащим врачом, и уже спустя какое-то 
время приступила к работе с животны-
ми, продолжая совершенствовать свои 
навыки и набираться опыта. 

– Что повлияло на выбор про-
фессии?

– Я всегда очень любила животных 
и с детства мечтала помогать им. С 
возрастом это желание не пропало, 
поэтому определиться с выбором 
профессии мне было не сложно. Ро-
дители отговаривали, называли мно-
жество минусов у профессии, но я 
все-таки сама сделала свой выбор и 
сейчас совсем не жалею. Мне кажет-
ся, что я все решила правильно.

– А какие школьные предметы 
вам понадобились в профессии?

– Прежде всего, биология и химия. 
Я училась в гимназии в химико-био-
логическом классе и серьезно отно-
силась к изучению этих предметов. 

– Каких животных вы лечите?
– В данный момент это непродук-

тивные (не дающие продукцию) до-
машние животные. В академии де-
лался акцент на сельскохозяйствен-
ных продуктивных животных (коро-
вы, свиньи, лошади, овцы и т.д.), по-
этому многое приходилось изучать 
самостоятельно. Есть люди, которые 
уже много лет работают с домаш-
ними животными. Благодаря знаю-
щим, высококвалифицированным 
специалистам, работающим в нашей 
клинике, я повышаю квалификацию 
в данной области. Сфера ветеринар-
ного обслуживания в нашей стране 
все больше развивается, проводятся 
семинары и конференции по обме-
ну опытом, в том числе и с другими 
странами.

– А как можно понять, что имен-
но болит у животного? Человек, 
например, может пожаловаться на 
здоровье, показать в каком месте 
у него болит, а животное ведь го-
ворить не умеет...

– В данном случае ставка делается 
на внимательных и заботливых хозя-
ев, которые могут вовремя заметить и 
точно описать изменения в состоянии 
здоровья своих любимцев. Собран-
ный анамнез и наличие клинических 
признаков болезни, дополненных 
результатами диагностических ис-
следований (УЗИ, R-исследования, 
ЭКГ, общий и биохимический анали-
зы крови) в комплексе дают возмож-
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ность постановки диагноза и назна-
чения лечения.

– Екатерина, как вы считаете, 
животным свойственно чувство 
благодарности?

– Да, безусловно. Говорить, что жи-
вотные бездушные и ничего не пони-
мают, на мой взгляд, неправильно. 
Они просто не могут в полной мере, 
как люди, выразить свои чувства сло-
вами, но эту благодарность можно 
увидеть в их глазах. У каждого жи-
вотного свой индивидуальный харак-
тер и темперамент. Они, как и люди, 
могут быть флегматиками, холерика-
ми, сангвиниками и меланхоликами.

– Трудно ли найти общий язык с 
животным?

– С животными как раз-таки не так 
уж и сложно. Надо знать их повадки, 
с любовью и чувством теплоты к ним 
относиться. А вот с хозяевами бывает 
сложнее. Дело в том, что многие сей-
час получают информацию из Интер-
нета и, полагаясь на нее, считают себя 
специалистами, готовыми поставить 
диагноз самостоятельно, не задумы-
ваясь при этом, что могут сильно на-
вредить своим питомцам. В данном 
случае только специалист, руководст-
вуясь знаниями и проведенными ис-
следованиями, может правильно по-
ставить диагноз и назначить лечение.

– Как обычно проходит ваш ра-
бочий день?

– Наша клиника работает круглосу-
точно. В любое время суток мы готовы 
оказать животным необходимую по-
мощь. Смена длится 24 часа. Бывает 
и такое, что за сутки мы принимаем 
около 100 посетителей. 

Круг профессиональных обязан-
ностей специалиста ветеринарии – 
это диагностика, лечение и профи-
лактика болезней животных, а также 
проведение различных медицинских 
и косметических процедур, в том чи-
сле операций.

– Какие болезни чаще всего 
встречаются у животных?

– Разные. Они могут быть инфек-
ционного и неинфекционного ха-
рактера. Большинство заболеваний, 
которыми болеют люди, присущи и 
животным. Это аллергические реак-
ции, мочекаменная болезнь, сердеч-
ная недостаточность, отравления и 
многие другие. К сожалению, часто к 
нам обращаются с травмами.

– Чем сложна профессия ветврача?
– Сложность в том, что случаи бы-

вают очень тяжелые и запущенные, 
когда уже невозможно помочь. Жи-
вотные ведь тоже смертны.

– А если вы понимаете, что в 
данной ситуации животному уже 
ничем нельзя помочь – сложно ли 
потом не переживать по этому по-
воду?

– Всегда очень хочется всем по-
мочь, ведь домашние питомцы – это 
же члены семьи. Конечно, хочется, 
чтобы все были здоровы. И естест-
венно, если я помочь не могу, то пе-
реживаю потом по этому поводу.

– Какие плюсы есть у профессии 
ветврача?

– Есть такая пословица: «Врач лечит 
человека, а ветврач – человечество».

Даря любовь животным, люди сами 
становятся добрее. Общение с жи-
вотными влияет не только на психо-
эмоциональное состояние человека,  
прекрасно снимает напряжение и 
даже депрессию, но и помогает фи-
зическому восстановлению. Научно 
доказана польза иппотерапии (ле-
чебной верховой езды). Дельфины, 
кошки, собаки – не только отзывчивы 
на нашу любовь, но и реально помо-
гают людям.

– Екатерина, а у вас дома есть 
животные или на работе хватает?

– Да, дома у меня есть два кролика. 
В детстве в разное время были соба-
ка, кот, попугайчики и канарейки, хо-
мяк, рыбки. В общем, весь зоопарк. В 
ближайшем будущем планирую еще 
завести собаку. Так что на работе я 
совсем не устаю от животных. Еще 
есть мечта – построить большой дом 
и там, на природе, завести лошадей. 
Пока это только мечта, но при жела-
нии всего можно добиться. Животные 
дают нам множество положительных 
эмоций, с ними интересно общаться, 
они – часть нашей жизни.

– А какими качествами должен 
обладать ветврач?

– Прежде всего, на мой взгляд, 
должна быть любовь к животным, но 
в то же время необходимы стойкость 
и выдержка, готовность при необхо-
димости стать к операционному столу. 

Надо быть морально готовым к 
тому, чем ты будешь заниматься. У 
многих людей слишком романтиче-
ское представление о нашей работе, 
они думают, что работа ветврача – 
это всего лишь общение с котика-
ми и собачками. Не каждый может 
спокойно и без излишней эмоцио-
нальности относиться к делу. Вся-

кое бывало и в мои студенческие 
годы в академии. Кто-то из студен-
тов в учебный период на парах па-
дал в обморок от вида крови, кто-то 
слишком жалостлив и не мог тер-
петь страданий животного во время 
разного рода манипуляций. Бывали 
даже случаи, когда ребята сбега-
ли с лекций, чтобы спасти мышек, 
которые были предназначены для 
опытов. В нашем деле любовь к жи-
вотным обязательна, но все должно 
быть в пределах разумного. 

– Екатерина, вы бы посоветова-
ли молодому поколению связать 
свою жизнь с ветеринарией?

– Каждый сам должен выбирать то, 
что ему нравится. Свою работу надо 
любить, поэтому если вы считаете, 
что у вас есть задатки – то почему бы 
и нет.  Но хотелось бы отметить, что, 
перед тем как выбирать профессию 
ветврача, сначала нужно изучить мно-
гие аспекты профессиональной дея-
тельности, специфику работы этого 
специалиста, чтобы потом не было ра-
зочарований. Еще до того, как будешь 
практикующим специалистом, необхо-
димо осознавать то, чем ты будешь за-
ниматься. Основная проблема – это то, 
что у большинства из нас неправиль-
ные представления. Надо четко пони-
мать, что все не так легко, как кажется. 
Если вы действительно любите живот-
ных и хотите посвятить им часть своей 
жизни – тогда вполне возможно, что 
эта работа вам будет нравиться, и вы 
будете хорошим специалистом. Глав-
ное – желание и тогда все получится.

Алиса КАРПЕНКО



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 4/2013 8

kem1@tut.byГоворим о профессии

История профессии
Ветеринарная помощь с элемен-

тами врачевания животных появи-
лась в период их одомашнивания. 
Во 2-ой половине XVIII в. откры-
ваются ветеринарные школы во 
Франции, Германии, Австрии и др. 
странах. Ветеринарной помощью 
занимались специально обучен-
ные люди. В конце XVIII – начале 
XIX вв. появились первые издания 
по ветеринарии.

Современная ветеринария объеди-
няет три условно выделенные группы 
дисциплин. 

Ветеринарно-биологические. 
Изучают строение и жизнедеятель-
ность здорового и больного организ-
ма, возбудителей болезней, влияние 
на организм лекарственных средств. 
Это такие науки, как физиология, 
морфология, микробиология, фар-
макология и др. 

Клинические. Изучают болезни 
животных, способы диагностики, 
профилактики и лечения (эпизоото-
логия, терапия, акушерство и т.д.).

Ветеринарная санитария. Изуча-
ет воздействие на организм внешних 
факторов, проблемы оптимизации 
среды обитания животных, улучше-
ние качества продукции животновод-
ства (зоогигиена, ветеринарно-сани-
тарная экспертиза). 

Область деятельности
Основные цели деятельности вете-

ринарного врача – профилактика за-
болеваний и лечение болезней жи-
вотных, а также проведение различ-
ных медицинских и косметических 
процедур, в том числе операций. 
Ветврач осуществляет: 
• ветеринарно-профилактические 

мероприятия по предупреждению 
заболеваний домашних, промы-
словых животных (проведение ве-
теринарного осмотра животных, 
профилактических прививок и 
предотвращение распространения 
инфекции);

• контроль выполнения зоогигиени-
ческих и ветеринарных правил со-
держания, кормления животных и 
ухода за ними;

• лечение заболевших домашних 
животных.
Работают в ветеринарных аптеках, 

клиниках, лабораториях, зверофер-
мах и животноводческих фермах, на 
таможне. 

Должен знать:
• должностные обязанности, норма-

тивные материалы;
• правила санитарии и гигиены;
• анатомию и физиологию живот-

ных;
• основы фармакологии и рецептуры, 

порядок хранения и использования 
медикаментов, инструментов, при-
боров, биопрепаратов, правила и 
порядок приготовления различных 
лекарственных препаратов и спосо-
бы их введения в организм;

• диагностику внутренних и внешних 
заболеваний, основные методы их 
терапии и профилактики; 

• правила стерилизации хирургиче-
ских инструментов и материалов, 
подготовку операционного поля и 
рук, фиксацию животных и технику 
несложных хирургических опера-
ций, правила послеоперационного 
ухода за больными животными;

• пути распространения инфекцион-
ных заболеваний животных, спосо-
бы распространения возбудителей, 
их биологические особенности, 
методы диагностики, профилак-
тические и лечебные мероприятия 
при возникновении заболеваний;

• технику искусственного оплодотво-
рения животных; 

• методы акушерской помощи жи-
вотным;

• нормы профессиональной этики.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• любовь к животным; 
• способность быстро реагировать 

на ситуацию; 
• умение подмечать незначительные 

(малозаметные) изменения в ис-
следуемом объекте, в показаниях 
приборов; 

• операциональная память; 
• повышенная наблюдательность и 

внимание к мелочам (что помогает 
увидеть и оценить малейшие изме-
нения в состоянии животных, без 
чего невозможно поставить пра-
вильный диагноз);

•  аккуратность, терпение, выдержка, 
умение контактировать с животны-
ми и людьми;

• острота восприятия (ибо в своей 
деятельности ветврач часто опи-
рается на зрительные впечатле-
ния: различение цвета и характе-
ра раны, сыпи на разных органах, 
внешний вид животного);

• способность дифференцировать 
шумы при выстукивании и прослу-
шивании больных животных, уме-
ние различать звуки, имеющие сиг-
нальное значение;

• тонкость обоняния, необходимая 
как в диагностических целях, так и 
для определения по запаху лекар-
ственных препаратов;

• высокий уровень концентрации и 
устойчивости внимания при хи-
рургических операциях и его рас-
пределение при обследовании 
нескольких животных одновре-
менно;

• высокий уровень точности и коор-
динации движений; 

• умение работать в условиях ненор-
мированного графика.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• безответственность;
• брезгливость;
• невнимательность;
• эмоциональная несдержанность.

Медицинские 
противопоказания:

• бронхиальная астма;
• хроническая обструктивная легоч-

ная болезнь с дыхательной недо-
статочностью I-II степени; 

• аллергия на шерсть животных;
• стойкие посттравматические, вос-

палительные изменения крупных 
суставов с выраженным ограниче-
нием движений;

• деформации позвоночника и груд-
ной клетки III-IV степени со значи-
тельными нарушениями функции 
органов грудной клетки;

• резкая степень тугоухости;
• значительное снижение остроты 

зрения;
• аномалии цветового зрения.

Перечень учреждений 
образования:

• УО «Витебская Ордена «Знак Поче-
та» государственная академия ве-
теринарной медицины»;

• УО «Гродненский государственный 
аграрный университет», ф-т вете-
ринарной медицины.

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА, 
специалист РЦПОМ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (профессиограмма)
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Абитуриенту 2013

ГРАФИК
проведения централизованного 

тестирования
по учебным предметам в 2013 году

№ Предметы Дата проведения
Время начала проведения 

тестирования

1 Белорусский язык 14 июня, пятница 11.00

2 Русский язык 15 июня, суббота 11.00

3 Биология 17 июня, понедельник 11.00

4 Математика 19 июня, среда 11.00

5 Обществоведение 21 июня, пятница 11.00

6 Физика 22 июня, суббота 11.00

7 История Беларуси 23 июня, воскресенье 11.00

8 Химия 24 июня, понедельник 11.00

9 Всемирная история новейшего времени 25 июня, вторник 11.00

10
Иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский)

27 июня, четверг 11.00

11 География 28 июня, пятница 11.00

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ будет про-
водиться со 2 мая по 1 июня 2013 г.  (включая субботние 
дни 25 мая, 1 июня.  Пункты регистрации будут работать 
с 9.00 до 19.00 (в субботние дни с 9.00 до 18.00).

Резервный день для проведения централизованного тести-
рования по учебным предметам – 4 июля 2013 г. (четверг).

Регистрация абитуриентов для участия в централизо-
ванном тестировании в резервный день будет проводить-
ся с 27 июня  по 1 июля 2013 г.

Учреждения высшего образования, обеспечивающие 
регистрацию абитуриентов для участия в централизо-
ванном тестировании по учебным предметам в резер-
вный день:

1. Учреждение образования «Брестский государствен-
ный технический университет».

2. Учреждение образования «Гродненский государст-
венный университет имени Янки Купалы».

3. Учреждение образования «Витебский государствен-
ный технологический университет».

4. Учреждение образования «Гомельский государст-
венный технический университет имени П.О. Сухого».

5. Государственное учреждение высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский универ-
ситет».

6. Белорусский государственный университет.

Пунктом проведения централизованного тестирова-
ния по всем учебным предметам в резервный день опре-
делен Белорусский государственный университет.

Время начала проведения централизованного тестиро-
вания по учебным предметам в резервный день – 11.00. 

Информация подготовлена по материалам сайта
 http://rikc.by

Профессиональные праздники апреля:
• День геолога - первое воскресенье апреля;
• День войск противовоздушной обороны - второе воскресенье апреля
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Филиал «Индустриально-педагогический колледж» 
УО «Республиканский институт профессионального 

образования» 
Не секрет, что качество подготовки рабочих и специали-
стов  соответствующей квалификации неразрывно связа-
но с материально-технической базой, на которой ведется 
подготовка. В наши дни этому вопросу уделяется особое 
внимание. Именно потому в учреждении образования 
«Республиканский институт профессионального образо-
вания» на базе филиала «Индустриально-педагогический 
колледж» создан ресурсный центр по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов 
в сфере промышленной деревообработки и мебельного 
производства с оснащением учебных лабораторий высо-

котехнологичным промышленным обо-
рудованием. Более того, со следующего 
учебного года в колледже появится 
новая специальность «Оборудование и 
технологии мебельного производства», 
квалификация – мастер мебельного 
производства. Подробнее о процессе 
подготовки кадров корреспондент «Кем 
быть?» узнала у директора колледжа 
Дедковой Наталии Ивановны. 

– Наталия Ивановна, расскажите, 
какие специальности можно полу-
чить в колледже.

– На основе общего среднего обра-
зования мы набираем учащихся по 
специальностям:

• «Промышленное и граждан-
ское строительство» (производст-
венная деятельность) с получением 
квалификации «Техник - строитель» 
(вступительные испытания 2013 
году – централизованное тестирова-
ние по белорусскому/русскому язы-
ку, математике);

• «Технология (Технический 
труд, черчение) с присвоением ква-
лификации «Учитель» (конкурс до-
кументов об образовании);

•  «Туризм и гостеприимство» с 
квалификацией «Турагент. Экскур-
совод» (конкурс документов об обра-
зовании);

• «Экономика и организация про-
изводства» (специализации – «эконо-
мика и организация производства на 
предприятии строительства» (только 
заочная форма обучения), «Экономи-
ка и организация  гостиничного хо-
зяйства» с получением квалификации 
«Техник-экономист» (конкурс доку-
ментов об образовании).

На основе профессионально-тех-
нического образования осуществля-
ется набор по следующим специаль-
ностям:

• «Промышленное и гражданское 
строительство» (производственная 
и педагогическая деятельность) с 
получением квалификации «Техник-
строитель, мастер производственно-
го обучения» (экзамен по специаль-
ности); 

• «Санитарно-техническое обо-
рудование зданий и сооружений» 
(производственная и педагогиче-
ская деятельность) с получением 
квалификации «Техник-сантехник, 
мастер производственного обуче-
ния» (экзамен по специальности);

• «Оборудование и технологии 
сварочного производства» (произ-
водственная и педагогическая дея-
тельность) с получением квалифика-
ции «Техник-технолог, мастер произ-
водственного обучения», (экзамен по 
специальности).

Также в 2013 году мы начинаем 
прием по новой специальности «Обо-
рудование и технологии мебельного 
производства» (производственная и 
педагогическая деятельность) на ос-
нове ПТО, квалификация – «Мастер 

мебельного производства, мастер 
производственного обучения». Для 
поступления на эту специальность 
необходимо также сдать экзамены по 
специальности.

– Расскажите подробнее о новой 
специальности, которую вы плани-
руете открыть в следующем учебном 
году? В чем ее особенность?

– Как я уже говорила, в 2013/2014 
учебном году в колледже открыва-
ется новая специальность. Мы раз-
работали новую тарифно-квалифи-
кационную характеристику мастера 
мебельного производства. Мастер 
мебельного производства обеспе-
чивает изготовление мебельной 
продукции в установленные сроки, 
определенной  номенклатуры и в 
заданном объеме. Конечно, специ-
алисту, работающему в мебельном 
производстве, нужны знания по 
самым различным видам деятель-
ности. Необходимо знать основные 
направления развития мебельного 
производства, современный ассор-
тимент мебельной продукции, пер-
спективные материалы, инструмент 
и комплектующие, а также назначе-
ние и технические характеристики 
оборудования, уметь наладить стан-
ки, написать соответствующую про-
грамму для работы деревообрабаты-
вающего оборудования.

– Кстати, о программном обеспе-
чении, оборудовании… Расскажите 
подробнее о ресурсном центре кол-
леджа.

– Ресурсный центр создан спе-
циально для обучения учащихся 
колледжа по новым технологиям, а 
также подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации спе-
циалистов в сфере промышленной 
деревообработки и мебельного про-
изводства с оснащением учебных 
мастерских, лабораторий высоко-
технологичным промышленным 
оборудованием. Этот центр, осна-
щенный новейшим оборудованием, 
позволит значительно повысить 
качество подготовки специалистов 
не только конкретного учебного за-
ведения, но и в республике в целом. 
Мы уже имеем опыт в организации 
сетевого обучения. На базе ресур-

Наталия ДЕДКОВА
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Представляем учебное заведение
сного центра проходят практику 
учащиеся лицеев и студенты вузов 
города  Минска. Для оснащения ре-
сурсного центра новейшим оборудо-
ванием были привлечены не только 
средства Министерства образова-
ния Республики Беларусь, а также 
средства иностранных партнеров. 
Отличительной особенностью ре-
сурсного центра является и то, что 
там есть деревообрабатывающий 
центр с программным управлением 
немецкой фирмы BIMA, который 
изготовлен для нашего колледжа 
по индивидуальному заказу. Кроме 
деревообрабатывающего центра в 
мастерской установлены форматно-
раскроечный и кромко-облицовоч-
ный станки. Для контроля качества 
за изготовлением деталей из дерева в 
колледже имеется уникальная лабо-
ратория метрологии, где сосредото-
чены различные измерительные сто-
лы. Ни одно учреждение образова-
ния не имеет такого оборудования. 

– Как вы считаете, квалификацию 
«мастер мебельного производства» 
можно считать исключительно муж-
ской?

– Конечно, на первый взгляд может 
показаться, что набор на квалифика-
цию «мастер мебельного производст-
ва»  открыт только для мальчишек. 
На самом же деле, благодаря новей-
шему оборудованию, эту профессию 
могут освоить и девочки. Здесь не 
требуются большие физические за-
траты, все механизировано. 

– Наталия Ивановна, насколько, 
по-вашему мнению, будет востребо-
вана данная специальность на рынке 
труда?

– Мебель, производимая в Бела-
руси, с каждым годом становится все 
более востребованной на мебельном 
рынке. Поэтому наша страна особен-
но нуждается в высококвалифици-
рованных специалистах, способных 
работать в мебельном производстве. 

Сегодня в нашей республике прово-
дится активная работа по переосна-
щению мебельного производства но-
вейшими станками и оборудованием 
с программным управлением. Это 
позволяет улучшить качество произ-
водимой мебели, быть конкуренто-
способными на рынке, и, вместе с тем, 
требует грамотного подхода в орга-
низации обучения в реальных усло-
виях производства на базе колледжа. 
Поэтому я считаю, что специалисты, 
умеющие работать на самом совре-
менном оборудовании, действитель-
но будут востребованы на рынке тру-
да. Сегодня колледж имеет все усло-

вия для практико-ориентированного 
обучения. Более того, чтобы открыть 
новую специальность, нам потре-
бовалось провести переподготовку 
наших специалистов, повышение 
квалификации за границей в Герма-
нии. Теперь наши преподаватели мо-
гут обучить работе на оборудовании 
тех ребят, которые в будущем году 
захотят поступить в наш колледж, 
выбрав для дальнейшего обучения 
специальность «Оборудование и тех-
нология мебельного производства 
(производственная и педагогическая 
деятельность)».

– А сегодня уже есть конкретные 
предприятия, которые интересуют-
ся подобными специалистами и ра-
бочими?

– Конечно, у нас уже сегодня есть 
заявка на подготовку кадров. Первый 
выпуск мы планируем в 2016 году. 
Среди предприятий, которые подали 
заявку, я  могу назвать следующие: 
ООО «Джазвуд», ПК ООО «Спари-
на», концерн «Беллесбумпром», ОАО 
«Минскмебель», ЧУП «Масштабпро-
ект». Так что спрос на рабочих есть. 
Приглашаем к нам всех ребят, кото-
рых заинтересовал наш колледж. 

Хочется также отметить, что систе-
ма менеджмента качества проекти-
рования и оказания услуг по подго-
товке специалистов со средним спе-
циальным образованием в колледже 
соответствует требованиям СТБ ISO 
9001-2009, а также немецкой системе 
DAAKS DIN EN ISO 9001:2008.

Марта ХУДОЛЕЙ
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НА ПУТИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Выбор профессии – это первое осознанное и самостоятельное решение в жизни школьни-
ка. Для его осуществления учащемуся необходима квалифицированная и всесторонняя 
справочно-информационная и профдиагностическая помощь, которая должна учитывать 
основные тенденции и динамику профессиональных интересов и предпочтений учащих-
ся. С этой целью специалистами Республиканского центра профессиональной ориентации 
молодежи ежегодно осуществляется анализ анкет оптантов (англ. optant – человек, реша-
ющий проблему своего самоопределения, выбирающий профессию, – прим. авт.), обра-
тившихся за консультацией.

Для изучения профессиональных намерений и 
планов современных школьников нами прове-
ден анализ 398 индивидуальных профориента-

ционных анкет оптантов, проходивших профдиагности-
ческое консультирование в Центре. Всего в 2012 году за 
профконсультационной помощью обратились 398 чело-
век – 361 школьник и 37 взрослых.

Большинство обратившихся за профдиагностическим 
консультированием проживают в г. Минске – 76, 88 %. По 
областям лидирует Минская область – 17, 59 %. Из других 
городов и областей в Центр за консультацией обратились 
5,53 % оптантов. В Витебской и Гродненской областях 
эффективно занимаются профориентационной работой 
областные центры профессиональной ориентации моло-
дежи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Как видно из диаграммы (Рис. 1), учащиеся 9-х клас-

сов составляют большинство обратившихся в Центр за 
профконсультацией – 43,21 %. Можно отметить, что в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. количество оптантов-де-
вятиклассников возросло на 6,22 %. В то же время ко-
личество оптантов-десяти- и одиннадцатиклассников 
несколько уменьшилось (на 1,18 % и 1,88 % соответ-
ственно). Девятиклассники 
желают получить профдиаг-
ностическую консультацию 
с перспективой на будущее 
поступление как в професси-
онально-технические и сред-
ние специальные учебные 
заведения, так и в высшие 
учебные заведения. Таким 
образом, именно в 9 классе, 
на пороге окончания базовой 
школы, учащиеся все больше 
задумываются о будущем, 
стараясь заранее продумать 
свой профессиональный 
план.

Многих учащихся, пришедших на профориентацион-
ное консультирование, интересовало, к каким профес-
сиям у них есть склонности (92,24 %) и в каком учебном 
заведении можно получить профессию (65,65 %). Кроме 
этого, школьники хотели ознакомиться с содержанием 
будущей профессиональной деятельности (53,19 %) и 
возможностями карьерного роста (51,52 %). Учащихся 
также волновал уровень заработной платы по интересу-
ющей профессии (47,37 %) и информация о потребностях 
рынка труда (45,43 %).
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Следовательно, в целом учащиеся 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, только 20,5 % учащихся 
указали в анкете возможную профессию (Рис. 2). Боль-
шинство же учеников еще не определились с будущей 
профессией – 79,5 % от общего числа консультируемых. 
Чаще всего в качестве своей будущей профессии учащи-
еся выбирали профессии, требующие высшего образова-
ния. Так, среди школьников наиболее популярны про-
фессии архитектора, врача, переводчика, программиста, 
психолога, юриста.

Ответы, которые касались профессиональных планов 
участников профдиагностического тестирования, под-
тверждают тенденцию ориентации на получение высшего 
образования. Из всех обратившихся школьников 41,27 % 
хотят получить высшее образование (Рис. 3). Продол-
жить обучение в школе планируют 26,7 % учащихся. В 
средние специальные учебные заведения собираются по-
ступать 13,3 % старшеклассников, что на 4 % больше, чем 
в 2011 году. Всего 1,94 % старшеклассников планируют 

продолжить учебу в птузе. Пойти работать и продолжать 
учиться хотят 2,49 % школьников; лишь 0,83 % плани-
руют пойти работать после окончания школы. Вместе с 
тем 11,91 % учащихся не имеют четкого представления о 
дальнейших профессиональных планах.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Особенно затруднителен выбор профессии для лиц, 

имеющих хронические заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья. Это связано с несколькими обстоя-
тельствами, а именно:
• неосведомленностью многих подростков о необхо-

димости учитывать состояние здоровья при выборе 
профессии и наличии каких-либо законодательных 
ограничений при этом;

• переоценкой своих сил и возможностей;
• нежеланием считаться с имеющимися нарушениями 

в состоянии здоровья как причиной этих ограниче-
ний.

Кроме того, многие молодые люди недостаточно осве-
домлены о санитарно-гигиенических особенностях труда 
в разных, в том числе и наиболее массовых рабочих про-
фессиях, о возможном отрицательном влиянии произ-
водственных факторов на течение имеющихся у них за-
болеваний.

Анализ состояния здоровья подростков, прошедших 
профессиональное консультирование в центре в 2012 г., 
показал, что по данным анализа анкет, которые запол-
няли сами оптанты, 104 школьника (28,8 %) имели раз-
личные хронические заболевания. Структура болезней 
у подростков, обратившихся на консультирование, пред-
ставлена следующим образом.

Первое место, как и в 2011г., занимали зрительные на-
рушения (34,6 %), представленные главным образом мио-
пией разной степени выраженности.

Известно, что разные виды профессио-
нальной деятельности человека предъяв-
ляют различные требования, в том числе 
и повышенные, к отдельным органам и 
системам организма. Например, большое 
число профессий требует хорошей остро-
ты зрения. К ним относятся профессии 
радио- и электротехнической промыш-
ленности, поскольку выполнение трудо-
вых операций здесь связано с большой 
точностью.

Второе место занимали болезни кост-
но-мышечной системы (32,7 %), в основ-
ном это деформации позвоночника. На-
иболее частым и серьезным видом де-
формации позвоночника является ско-
лиоз, возникающий, как правило, при 
длительной ассиметричной нагрузке 
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на позвоночник. Особенностью юношеских сколиозов 
является их склонность к прогрессированию, в резуль-
тате которого может наступить вначале небольшая, а 
затем выраженная деформация ребер. Подростки, у ко-
торых после окончания роста сколиоз не превысил вто-
рую степень тяжести, являются практически здоровы-
ми людьми. Однако им не следует рекомендовать про-
фессии, связанные с 
тяжелым физическим 
трудом, с частыми на-
клонами туловища. 
При резко выражен-
ной деформации по-
звоночника (сколиоз 
3-4 степени тяжести), 
с оп р ов о ж д а ющейс я 
нарушением функций 
органов дыхания и 
к р о в о о б р а щ е н и я , 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
пригодность подрост-
ков в значительной 
мере ограничена.

На третьем месте в 
структуре заболевае-
мости – болезни органов дыхания (19,2 %). Важно отме-
тить, что в последние годы увеличилось количество уча-
щихся, болеющих бронхиальной астмой. Даже в легкой 
форме течения это заболевание вызывает определенные 
ограничения при выборе профессий, связанных с воз-
действием неблагоприятных метео- и микроклимати-
ческих условий (повышенные температура, влажность 
и давление воздуха, пониженная температура воздуха), 
воздействием токсических веществ раздражающего и 
сенсибилизирующего действия. При этом также ограни-
чена возможность получения и высшего образования по 
отдельным специальностям. Например, обучение специ-
альностям «Стоматология» и «Фармация» лицам, болею-
щим астмой, противопоказано.

Показатели других нарушений состояния здоровья 
школьников распределились следующим образом:
• болезни органов пищеварения отмечались у 17,3 % 

подростков;
• болезни почек и сердечно-сосудистой системы – со-

ответственно в 12, 5 % и 11, 5 % случаев;
• болезни нервной системы наблюдались у 6,7 % 

школьников;
• болезни эндокринной системы и аллергические заболе-

вания кожи поровну встречались у 5, 8 % школьников;
• нарушение функции слухового анализатора, прояв-

ляющееся в одностороннем снижении остроты слу-
ха, отмечалось у 2,9 % подростков;

• 1,2 % учащихся имели более одного хронического за-
болевания.

Необходимо иметь в виду, что организм подростка в 
силу его анатомо-физиологических особенностей отли-
чается повышенной чувствительностью к различным 
факторам внешней среды. Под влиянием неблагоприят-
ных условий у них быстрее, чем у взрослых, возникают 
функциональные, а иногда и патологические отклонения 
в состоянии здоровья. К сожалению, многие учащиеся 

узнают о невозмож-
ности осваивать не-
которые профессии 
из-за нарушений в 
состоянии здоровья 
лишь при поступле-
нии в профессио-
нально-технические, 
средние специальные 
или высшие учебные 
заведения.

С целью адекватно-
го подбора профессий 
и специальностей для 
профессиона льного 
обучения и преду-
преждения отрица-
тельного влияния 

производственных факторов на рост, развитие и состоя-
ние здоровья все подростки, поступающие на работу или 
профессиональное обучение, должны пройти медицин-
ское обследование, на основании которого выдается вра-
чебное профессионально-консультативное заключение о 
профессиональной пригодности. При этом важно, чтобы 
медико-профессиональное консультирование учащихся 
с хроническими заболеваниями проводилось не непо-
средственно перед окончанием школы, а заблаговремен-
но, чтобы, в случае необходимости, можно было переори-
ентировать подростка на другую профессию в соответст-
вии с состоянием здоровья.

В целом, учащиеся стали более точно и глубоко харак-
теризовать желаемую профессию и осознавать важность 
учета различных критериев профессионального выбора. 
Школьники задумываются о выборе будущей профессии 
и стремятся определиться с областью будущей професси-
ональной деятельности уже по окончании базовой школы. 

По-прежнему высоко желание школьников получать 
престижные профессии, требующие высшего образова-
ния. Однако все большее количество учащихся 9-го клас-
са ориентируется на среднее специальное образование, 
основываясь на потребностях рынка труда.

Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ;

Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ
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В центре событий

Выбор профессии – выбор судьбы!
Правильный выбор профессии всегда играл важнейшую роль в жизни человека. Вот толь-
ко определиться в юном возрасте бывает непросто. Здесь порой необходима помощь и 
совет взрослого. С целью формирования у старшеклассников способности выбора сферы 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным способно-
стям и запросам рынка труда, в рамках социально-психологического проекта «Успех» 
прошло ток-шоу «Выбор профессии – выбор судьбы».

Подобное мероприятие в ГУО «Гимназии № 18» г. Мин-
ска проходит не впервые. В этот раз учащимся рассказали 
о самых мужественных и благородных людях: милицио-
нерах, военнослужащих, спасателях – тех, от кого зави-
сят спокойствие и безопасность окружающих. Открыли 
мероприятие представители отряда специального назна-
чения 22 роты ОМОНа ГУВД. Завораживающие трюки и 

мастерство «спецназовцев» привели в 
восторг всех присутствующих.

После яркого и впечатляющего высту-
пления у ребят была возможность за-
дать любые вопросы экспертам-профес-
сионалам, среди которых представители 
МЧС, спецназа, милиции. К слову, тема 
вызвала широкий интерес и у девочек, 
которые подготовили для экспертов де-
сятки вопросов.

Присоединился к мероприя-
тию и четырехкратный чемпион 
СССР и СНГ, бронзовый призер 
Кубка мира по кикбоксингу, 
мастер спорта Международно-
го класса, певец и композитор 
Альберт Скороход. Душевные 
песни в его исполнении сде-
лали атмосферу мероприятия 
еще теплее.

Яркой и запоминающейся 
стала презентация под назва-
нием «Люди в погонах», ко-
торую представила ребятам 
ведущий специалист Респу-
бликанского центра профес-
сиональной ориентации моло-
дежи Инна Михайловна Кар-
пенко. Доступно и просто она 
рассказала гимназистам о том, 
кто же они – люди в погонах. Из презентации ребята также 
узнали о том, где можно получить эти непростые, но очень 
благородные профессии.

Также, благодаря участию в ток-шоу Республиканского 
центра профессиональной ориента-
ции молодежи, дети смогли пройти 
групповую профориентационную 
консультацию, которую провела пси-
холог РЦПОМ Людмила Михайловна 
Лазарашвили. Эта консультация, по 
словам старшеклассников, кому-то 
дала возможность еще раз убедиться 
в своих способностях, а кому-то по-
могла открыть в себе новые способ-
ности.

«Подобные мероприятия помогают 
детям определиться с будущей спе-
циальностью. Ток-шоу, в котором мы 
говорим о профессиях, проходит не 

впервые. Раньше мы знакомили школьников с творчески-
ми профессиями, которые тоже вызвали широкий инте-
рес у ребят», – рассказывает организатор мероприятия, 
заместитель директора по учебной работе ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» 
г. Минска» Валентина Эдвардовна Гвинт.

Действительно, в этот вечер равнодушных не было. Оно 
и не удивительно: разве можно оставаться безразличным, 
говоря о людях, которые каждый день рискуют собствен-
ной жизнью ради нашей безопасности, ради нашего бу-
дущего.

Марта ХУДОЛЕЙ
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«У бедняги лопается голова, 
сверлит в ухе, зеленеет в 
глазах, царапает в носу. Он 
держится обеими руками 
за правую щеку, бегает из 
угла в угол и орет благим 
матом... – Да помогите же 
мне! — кричит он, топая но-
гами». Так русский классик 
А.П. Чехов описал в рассказе 
«Ах, зубы!» острую зубную 
боль. Герой рассказа так 
спешил к зубному врачу, что 
ошибся этажом и, отсидев 
очередь, попал на прием… к 
адвокату!
С нами, дорогой читатель, 
таких курьезов не проис-
ходило. Однако прийти на 
интервью к стоматологу-
терапевту и ортодонту слу-
чилось. У Татьяны Евгеньев-
ны Лазарь – две работы. В 
частном стоматологическом 
кабинете Татьяна Евгеньев-
на работает терапевтом. А 
в поликлинике филиала № 1 
«Атолинская больница» она 
занимается ортодонтией. 
(Ортодонт – стоматолог, ко-
торый исправляет прикус, – 
прим. авт.).
Мы не ставили целью пи-
сать гениальный рассказ. 
Но интервью подготовили. 
Получился рассказ от пер-
вого лица. Монолог Татьяны 
Евгеньевны Лазарь.

Мастерская 
улыбок

В детстве у меня не возникало сом-
нений, что я буду медиком. Потому 
что моя мама всю жизнь посвятила 
медицине: работала акушеркой в де-
ревне. А там никто не смотрит, какая 
у тебя специализация. Если ты до-
ктор – должен вылечить. Я помню ту 
помощь, которая оказывалась моей 
мамой, те бесконечные разговоры о 
пациентах, случаях, медицине… Ко-
нечно, все это впечатляло. Когда-то в 
школьные годы я писала сочинение, 
что хочу быть врачом. Но врачом дет-
ским.

Моя мама на все медицинские спе-
циальности смотрела прагматично. 
Она говорила: «Станешь терапев-
том – будешь постоянно ездить на вы-
зовы, а своей семьи видеть не будешь. 
Станешь педиатром – там и нагрузки, 
и ответственность еще большая, чем 
у терапевта. Посмотри на стоматоло-
га – он отработает свое рабочее вре-
мя и спокойно пойдет домой, где его 
ждет семья. Однако он тоже врач!» 
Наверное, это меня и убедило.

Я поступила в Минский государ-
ственный медицинский институт на 
факультет стоматологии, в 1985 году 
его окончила. Кажется, что уже сто 
лет прошло с того момента! (Смеет-
ся, – прим. авт.)

Со второго курса стомфака мы 
учились держать руку, наконечник. 
Чтобы пациенты потом не говорили, 
мол, у доктора рука соскочила. Чтобы 
почувствовать, уловить и запомнить 
силу, с которой нужно другой раз и 
прижать инструмент. Мы обучались 
на моделях. Даже приносили с собой 
удаленные, но настоящие зубы. На 
пластмассовых учиться неудобно – 
пластмасса мягче структуры зуба.

А еще нужно было учиться рядом с 
креслом сидеть, и даже вопросы па-
циентам правильно задавать. Гораздо 
сложнее задавать вопросы чужому че-

Татьяна ЛАЗАРЬ
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ловеку, чем знакомому. Поэтому сна-
чала мы лечили одногруппников, за-
тем однокурсников, а уже потом к нам 
присылали людей из регистратуры.

Интересно, что есть люди, которые 
целенаправленно приходят лечить-
ся к студентам. Студенты работают 
с хорошими новыми материалами и 
всегда очень стараются. Студенче-
ские пломбы редко выпадают. И каж-
дый этап работы студентов всегда 
контролирует преподаватель – опыт-
ный стоматолог.

На втором курсе у нас была се-
стринская практика. Мы учились ва-
лять ватные шарики и колоть уколы. 
На третьем курсе – терапевтическая 
практика, когда в поликлинике мы 
целый месяц были на приеме. Если 
доктор принимал 12-14 пациентов, 
то у нас было 4-5. На четвертом кур-
се в поликлинике мы практиковали 
хирургию: удаляли пациентам зубы 
или давали обратившимся консуль-
тации. Потом еще была и ортопедия, 
когда мы ставили зубы. После выпу-
ска по распределению мы проходили 
интернатуру, в которую был включен 
каждый вид стоматологических ра-
бот. Полгода длилась терапия, меся-
ца два – хирургия. И четыре месяца 
длился детский прием. А после ин-
тернатуры – распределение на рабо-
ту.

Мое первое место работы было в 
деревне Шаршуны – самой дальней 
точке Минского района. В Шаршу-
нах на смешанном приеме я отработа-
ла все два года своего распределения.

В деревне года три или четыре не 
было врача. До меня стоматолог два 
раза в неделю приезжал командиров-
кой из Боровлян. В общем, в стомато-
логе была острая необходимость.

К моему приезду старую бормаши-
ну заменили новой, но вынести из 
кабинета не успели. То была машина, 
похожая на прялку. Только вместо ве-
ретена – бор. Установка приводилась 
в движение ножной педалью.

Сегодня мы работаем алмазными 
борами. А раньше использовалась 
сталь. Вспоминаю, точишь-точишь 
зуб, а бор плавится… Зубная эмаль 
куда тверже стального бора!

Долгое время из анестетиков был 
только новокаин, к которому 25% 
населения не чувствительно. И если 
кто-то приходил, чтобы удалить 

нерв, то какой уж тут новокаин. Ни-
кому не пожелаешь такого!

Во времена перестройки из-за ру-
бежа стали возить новые для нас 
материалы и инструменты. И сто-
матология самой первой сделала 
огромный скачок. В целом, мето-
ды остались те же, но аппаратура и 
материалы очень изменились. Как 
можно войти в изогнутый канал, 
если инструмент не гнется? Поэтому 
раньше пропитывали остатки нерва 
специальными средствами. И нервы 
оставались. Хорошо, что такие зубы 
стоят до сих пор и сегодня можно 
заново перелечить нервы новыми 
инструментами и материалами. Сов-
ременные инструменты пластичные, 
тонкие. Ими можно войти в самый 
тонкий, как волосок, канал. В общем, 
сегодня работать стоматологом – 
одно удовольствие. И пациенты тоже 
довольны. Кто-то приходит, садится 
в кресло и говорит: «Хоть отдохну». А 
кто-то даже засыпает.

Кроме привычных бормашин, не-
которые стоматологи пользуются, 
например, видеокамерами и фотоап-
паратами. Такая необходимость воз-
никает, если доктор занимается еще 
и научной деятельностью: готовит 
доклады, публикует статьи. Иллю-
страционный материал, естественно, 
с согласия пациента, демонстрирует-
ся потом на лекциях, мастер-классах. 
Визуальный ряд в обучении стомато-
логии принципиально важен.

Полезно использовать изображе-
ния, чтобы показать своему пациенту 
результат работы: как было и как ста-
ло. Часто используют фотоаппарат 
с большой разрешающей способно-
стью, когда отбеливают зубы. Потому 
что очень важно подобрать правиль-
ный оттенок.

Когда человек приходит на при-
ем, уже с порога видишь, что при-
вело его к тебе. Один прибежит с 
бутылкой холодной воды. Значит, у 
человека зуб болит от горячего. Ведь 
холодная вода унимает боль. Другой 
придет и говорит без умолку – зуб его 
донимает настолько, что невозможно 
молча терпеть. Третьего зуб вконец 
измотал, и сил нет вымолвить слово. 
Даже если таких явных деталей не 
замечается, я все равно знаю, какой 
зуб у человека болит. Жестикулируя 
при разговоре, люди обычно касают-

ся того места, где находится больной 
зуб. Такие знания психологии прихо-
дят с опытом.

Свою работу мы начинаем с вопро-
са пациенту: «Что беспокоит?» Что-
бы стоматологические препараты не 
вызвали побочных реакций, узнаем, 
какие лекарства принимает пациент. 
После беседы начинается осмотр. 
Нельзя сказать, что для стоматоло-
га есть стандартная ситуация. Даже 
обыкновенный кариес на одних и тех 
же зубах у разных пациентов будет 
лечиться по-разному, ведь и форма 
зуба отличается, и характер у людей 
различный. Один в процессе может 
заснуть, а другой будет дергаться от 
любого прикосновения. Третий бу-
дет косить глазом и следить за всеми 
манипуляциями.

Трудно работать, если человек 
спрятался в своем страхе. И в такие 
моменты я спрашиваю: «Как же я 
смогу вам помочь, если вы не хотите 
помочь мне?» Конечно, в процессе 
работы есть еще и трудности физи-
ческие, технические. Но хуже всего, 
когда пациент боится лечения.

Однако сегодня встретить человека, 
который боится лечить зубы, стано-
вится все сложнее. Это, например, те, 
кто ранее имел негативный опыт. Или 
же еще в детстве слышал рассказы ро-
дителей о неудачной работе стомато-
лога. Но этот страх можно преодолеть. 
Сейчас же совсем другая стоматоло-
гия! Если думаете, что будет больно – 
вам сделают качественную местную 
анестезию. Весь труд пациента – прий-
ти, сказать о цели визита и открыть 
рот. Все остальное сделает стоматолог.

Пациент недоволен, если не пони-
мает, что ему сделали и зачем. Сто-
матологические манипуляции порой 
неприятны и болезненны. Но и взро-
слые, и дети готовы потерпеть при 
условии, что доктор будет доступно и 
подробно рассказывать о каждом эта-
пе лечения. В Америке на стоматоло-
га могут подать в суд, если тот будет 
работать молча.

Я ведь не только терапевт, но еще 
и ортодонт. Поэтому каждому паци-
енту я стараюсь дать консультацию в 
полной мере. Когда пациент садится 
в кресло, я вижу не отдельный зуб, 
и даже не обе челюсти. Я вижу, как 
сомкнуты губы, вижу носогубные 
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складки и работу мышц. Даже знаю, 
какая у человека артикуляция! Мои 
дочери, одна из которых, кстати, не-
давно закончила стоматологический 
факультет, даже шутят: «Мама, с то-
бой невозможно смотреть телевизор! 
Ты по произношению человека мо-
жешь сказать, какие проблемы у него 
есть в полости рта».

Ну, а если моей помощи недостаточ-
но, тогда отправляю пациента к спе-
циалисту, который в силах помочь.

В стоматологии есть специализа-
ция – пародонтолог. Его работа во 
многом схожа с работой врача-гигие-
ниста. Парадонтолог снимает камни, 
чистит десневые карманы. На мой 
взгляд, это требует от доктора осо-
бого терпения и, между прочим, от-
сутствие чувства брезгливости. Хотя 
моей дочке такая работа нравится. 
Она все аккуратно почистит, обрабо-
тает, приведет в порядок.

В моих глазах пародонтолог – насто-
ящий герой. Я могу полечить, поста-
вить пломбу, разрезать, зашить, испра-
вить прикус. А вот тем, чем занимается 
парадонтолог, я бы не занималась.

Стоматологи – врачи с хорошим чув-
ством юмора. Только представьте: че-
ловек приходит, он напряжен, скован. И 
говорит: «Я вас так боюсь, так боюсь!» Я 
спрашиваю: «Неужели я такая страш-
ная?» В ответ слышу: «Да не вы, я зубы 
лечить боюсь!» И человек уже улыбает-
ся, он сказал мне о своем страхе. А ка-
ждое слово можно обыграть.

Юмор появляется уже во время 
учебы в мединституте. Приходишь 
на занятия – а там челюсти. Конечно, 
без баловства не обходится.

Когда я училась на стомфаке, зубы 
для лечения нам выдавали. А теперь 
студентам самим нужно искать зубы 
для учебы. Что само по себе вызывает 
улыбку.

В стоматологии пациент, как пра-
вило, идет к доктору. Я убеждена, что 
люди, которые систематически прохо-
дят стоматологический осмотр, имеют 
своего врача. Для них не будет иметь 
значения место работы доктора, будь 
то государственная стоматологическая 
поликлиника или частный кабинет.

Не могу сказать, что частная и го-
сударственная стоматология обяза-
тельно находятся в отношениях кон-
куренции. Я много лет работала тера-

певтом в государственной стоматоло-
гической поликлинике на бесплатном 
приеме. Теперь занимаюсь только ор-
тодонтией, а терапевтический прием 
веду в частном платном кабинете. Од-
нако более половины моих пациентов, 
которые приходили в поликлинику на 
бесплатный прием, теперь приходят 
ко мне даже за деньги. Потому что они 
знают меня и мою работу.

Пломба – это репутация. Когда сто-
матолог работает над пломбой, он не 
делает так, чтобы та выпала завтра. 
Потому что все понимают, что лучшая 
реклама – это твоя хорошая работа.

После окончания университета 
работать в частной клинике сразу не 
получится. Те, кто поступают на сто-
матологический факультет с мыслью, 
что стоматология – это прибыльный 
бизнес, могут сразу разочароваться. 
Ведь чтобы работать в частной сто-
матологии, для начала нужно около 
шести лет отработать в государствен-
ной структуре. За это время пройти 
курсы повышения квалификации и 
получить первую категорию. И толь-
ко после этого можно работать стома-
тологом в частной клинике. Однако 
и в дальнейшей деятельности курсы 
повышения квалификации нужно 
будет проходить периодически.

В работе стоматолога есть место 
разным эмоциям. И радости, и доса-
де. Почему досаде? Пришел пациент, 

ты думаешь, что сможешь ему быстро 
помочь. А быстро не получилось. 
Времени остается все меньше, и по-
нимаешь, что выполнить весь объем 
работы не успеешь. За дверью ждут 
другие пациенты. А этого человека, 
который в кресле, отпускать с неза-
конченной работой не хочется.

Редко, но возникает чувство недо-
вольства своей работой. Пациенту 
вроде и нравится: доктор его избавил 
от дискомфорта. А мне как стомато-
логу хотелось сделать свою работу 
еще и красиво!

Если выдался сложный рабочий 
день, я перед уходом домой присяду 
на диванчик и 10-15 минут буду смо-
треть в телевизор. Просто наблюдать 
за сменой картинок. Это мой способ 
релаксации. Я стараюсь не прино-
сить домой усталость и раздражение.

Я ведь с одной работы на другую. 
Поэтому образа жизни нет. (Смеет-
ся, – прим авт.). Вот вы сейчас сидите 
спиной к двери. А я вижу, как за вре-
мя нашей беседы в кабинет загляды-
вало человек пятнадцать. А сколько 
раз за время интервью мне звонили? 
Все это – моя работа!

Сейчас больше людей стало при-
ходить на прием с целью профилак-
тики. Например, мамы очень часто 
приводят детей. Беспокоятся, чтобы 
сформировался правильный прикус, 
чтобы растущие коренные зубы были 
здоровы и крепки, не подвержены ка-
риесу. А раньше, лет 10-15 назад кто 
из мам приводил своих детей к стома-
тологу на профилактику? Единицы!

Случается, что человек оказался на 
приеме у стоматолога по острой боли. 
Врач помог. А пациент, впредь не же-
лающий испытывать еще раз боль и 
дискомфорт, будет посещать стома-
толога до тех пор, пока полностью не 
устранит все проблемы. И после курса 
лечения ему достаточно будет прийти 
раз в полгода на профилактику.

Признаемся, автору было очень 
интересно беседовать с опытным и 
старательным стоматологом, весе-
лым, общительным человеком и за-
ботливой матерью.

Надеемся, что и ты, наш уважае-
мый читатель, нашел для себя много 
полезного. И тебе было интересно 
так же, как и автору. Спасибо!

Елена ТИШЕВСКАЯ
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Знакомим с профессией

История профессии
Исторически профессия стома-

толога существовала задолго до ее 
официального признания. Лишь в 
1810 году на территории России впер-
вые звание «зубной лекарь» было 
законодательно утверждено. Во вре-
мена Средневековья наука стомато-
логия носила название «зубное дело» 
и являлась лишь приложением к ос-
новной профессии врача. В настоя-
щее время изучение особенностей 
строения и функций полости рта и ее 
специфические заболевания вызвали 
к жизни отдельную отрасль медици-
ны – стоматологию. 

Профессия стоматолога во все вре-
мена будет занимать уверенные по-
зиции лидера в списке профессий, 
без которых невозможно обойтись.

Ведь болезни зубов и полости рта 
вызывают нарушения не только жева-
тельной, но и пищеварительной фун-
кции организма, приводят к различ-
ным сопутствующим заболеваниям. 
Некрасивые зубы также портят лицо 
человека. 

Важная и широко распространен-
ная профессия стоматолога в на-
стоящее время становится частым 
выбором абитуриентов при посту-
плении в вуз, так как она является 
одной из наиболее стабильных и 
высокооплачиваемых. При дол-
жном подходе и ответственном от-
ношении к делу врач-стоматолог 
может с легкостью обеспечить себе 
неплохое будущее, работая как в 
государственных больницах, так и 
приватных клиниках. 

Специализации профессии вклю-
чают в себя терапевта, хирурга, про-
тезиста и ортодонта. 

Область деятельности
Врачи-стоматологи работают в 

зубоврачебных, зубопротезных и 
лечебно-профилактических учре-
ждениях. Они проводят терапев-
тическое и хирургическое лечение 
больных зубов, челюстей, языка, 
десен и слизистой оболочки поло-
сти рта, шинирование переломов 

челюстей, изготавливают зубные, 
челюстные и лицевые протезы. Раз-
личают стоматологов-терапевтов, 
стоматологов-хирургов, стомато-
логов-протезистов и стоматологов-
ортодонтов. Стоматолог-терапевт 
лечит больные зубы, а также забо-
левания десен, слюнных желез, сли-
зистой оболочки полости рта и губ. 
Стоматолог-хирург удаляет боль-
ные зубы, камни слюнных прото-
ков, опухоли, вскрывает гнойники в 
полости рта, исправляет различные 
дефекты челюстей, губ, носа. Сто-
матолог-протезист изготавливает 
съемные и несъемные протезы, а 
стоматолог-ортодонт исправля-
ет прикус, изменяет направление 
роста отдельных зубов, добивается 
ровности зубного ряда.

Должен знать:
Уникальная профессия стомато-

лога требует высокого уровня зна-
ний по предмету, навыков лечения и 
удаления зубов, а также их протези-
рования. Врач-стоматолог должен 
знать:
• нормативно-правовые акты по во-

просам здравоохранения;
• общетеоретические и клинические 

дисциплины, касающиеся стомато-
логии;

• симптоматику стоматологических 
заболеваний, методы их профи-
лактики и лечения;

• устройство и принципы действия 
стоматологического инструмента-
рия;

• технологические процессы изго-
товления зубных протезов;

• способы оказания первой меди-
цинской помощи. 

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• высокий уровень развития концен-

трации и устойчивости внимания;
• способность длительное время 

заниматься монотонной работой 
(терпение), осторожность;

• способность анализировать ситуа-

цию и, исходя из этого, строить ал-
горитм дальнейшего лечения;

• способность самостоятельно при-
нимать решения – качество, необ-
ходимое для постановки диагноза;

• навыки точной манипуляции и лов-
кость (развитие мелкой моторики 
рук).
Так как врач-стоматолог работает с 

людьми, требуются эмоциональная 
уравновешенность, умение сохра-
нять спокойствие в напряженных си-
туациях, общительность, коммуника-
бельность.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• безответственность;
• брезгливость;
• невнимательность;
• эмоциональная несдержанность.

Медицинские противопоказания:
• хронические болезни нижних ды-

хательных путей – хронический 
бронхит, бронхиальная астма;

• нарушение свертываемости крови;
• деформация позвоночника и груд-

ной клетки 4-й степени со значи-
тельным нарушением функций ор-
ганов грудной клетки;

• нарушение координации движений 
рук;

• резкая степень тугоухости;
• снижение остроты зрения (учиты-

вается степень);
• аномалии цветового зрения.

Пути получения образования
Профессию можно получить на 

стоматологических факультетах ме-
дицинских университетов: 
• УО «Белорусский государственный 

медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный 

Ордена Дружбы Народов меди-
цинский университет». 

Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
(профессиограмма)
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Хранители времени
Не сомневаюсь, что для человечества изобретение маши-
ны времени стало бы культовым. Как, например, возник-
новение колеса, бумаги, печатного станка.
Но… машина времени уже есть. Вы в замешательстве? Тог-
да я не буду загадывать и попрошу вас вспомнить свой по-
следний визит в исторический или краеведческий музей. 
Вспомнили?
Значит, пора рассказывать о том, как в музее устроен ра-
бочий процесс. В этом нам поможет заместитель директо-
ра по научной работе Минского областного краеведческо-
го музея Наталья Ивановна Полтавец.
Итак, наша экскурсия началась!

ОТДЕЛ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ВЫСТАВОЧНО-
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ 

РАБОТЫ

Это самый большой отдел в Мин-
ском областном краеведческом му-
зее. Все идеи создания экспозиций и 
выставок рождаются здесь. Но пре-
жде, чем это произойдет, сотрудники 
отдела проведут большую подготови-
тельную работу: изучат разнообраз-
ную научную историческую литера-
туру, вышедшую за последние годы, 
поработают в архивах по заданным 
темам, соберут музейные предметы. 
В надежде найти искомые предме-
ты музейного значения потребуется 
выезжать в научные экспедиции, по-
сещать большое количество букини-
стических и антикварных магазинов. 
Аккумулируя в себе большой объем 
информации, работая вместе с ху-
дожниками, сотрудники отдела на-
учно-исследовательской и выставоч-
но-экспозиционной работы в эскизах 
и монтажных листах представляют 
будущую экспозицию.

Постоянные экспозиции созда-
ются надолго – на десятилетие, а 
возможно, и дольше. Поэтому такая 
экспозиция для посетителя должна 
оставаться притягательной и совре-
менной в течение долгого времени. 
Выставочные экспозиции существу-
ют на протяжении года, двух. Поэ-
тому здесь можно придумать ориги-

нальные, экспериментальные худо-
жественные решения, показать исто-
рические события, отразить эпоху 
под совершенно неожиданным углом 
зрения. И в постоянной экспозиции, 
и в выставочной могут использовать-
ся элементы интерактива. Например, 
на выставке, посвященной развитию 
гончарного ремесла, может работать 
гончар, который будет изготавливать 
игрушки-свистульки, гончарную по-
суду и прочие глиняные сувениры. А 
посетители смогут попробовать себя 
в создании какого-либо предмета.

– Наша новая постоянная экспози-
ция, которая была открыта в 2011 году, 

построена по тематико-хронологиче-
скому принципу и рассказывает об 
истории Минской области от эпохи не-
олита до начала ХХ века, – рассказыва-
ет мне Наталья Ивановна. – Необходи-
мость ее появления была вызвана тем, 
что мы переселились в новое здание, а 
фонды пополнили музейные предметы, 
которые экспонировались мало или не 
экспонировались вовсе. Новые залы 
музея требовали нестандартного архи-
тектурно-художественного решения. 
Все это и подвигло сотрудников с голо-
вой окунуться в творческую работу.

Стоит заметить, что разделы для 
постоянной экспозиции выбираются 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
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сотрудниками не по принуждению. 
Ведь как собирать экспонаты, да и 
вообще работать, когда тебе не инте-
ресно? Как сказала Наталья Иванов-
на, если работа не нравится, тогда и 
результат не тот.

Раздел «Первобытно-общинный 
строй на территории края. Начало 
перехода к феодальным отношени-
ям» создавался старшим научным 

сотрудником Лидией Ивановной Ку-
рилович на протяжении 20 лет. Здесь 
содержатся материалы археологиче-
ских раскопок, которые проводились 
в разных районах Минской области 
совместно с Национальной акаде-
мией наук Беларуси в течение 40 лет. 
При создании раздела Лидия Ива-
новна консультировалась с доктором 
исторических наук Вадимом Иоси-
фовичем Шадыро.

В следующем разделе, где речь идет 
о государственных образованиях на 
территории современной Минской 
области (Полоцкое княжество, Ве-
ликое княжество Литовское, Речь 
Посполитая, – прим. авт.), также 
использован археологический мате-
риал из раскопок Заславля, Минска, 
Логойска, Борисова, Молодечно.

Старший научный сотрудник Еле-
на Васильевна Гаськова занималась 
эпохой капитализма: отменой кре-
постного права, историей развития 
промышленности, строительства 
железных дорог, культурой XIX века. 
Материал для этого экспозиционного 
раздела собирался на протяжении 25 
лет. В этом разделе впервые показа-
на дворянская культура в интерьере 

усадебного дома. Созданию интерье-
ра предшествовали поиски антиквар-
ной мебели к. XIX века, изучение cсо-
ответствующей литературы. Необхо-
димо было вписать в создаваемый 
интерьер копии работ И. Олешкеви-
ча, В. Ваньковича, Н. Силивановича, 
А. Горавского, Ф. Рущица – урожен-
цев Минской губернии. Дополнило 
созданный интерьер немецкое каби-

нетное пианино XIX века, портреты 
М.К. Огинского и С. Монюшко.

Старший научный сотрудник 
Людмила Ивановна Дайновская 
работала над темами «Война 1812 
года на Минщине», «Культура на-
циональных меньшинств (татары, 
евреи)», «Городской и крестьянский 
быт». Тема национальных мень-
шинств в экспозиции музея также 
раскрывается впервые. – За помощь 
в создании этого раздела мы очень 
благодарны еврейской и татарской 
общинам г. Молодечно, – отмечает 
Наталья Ивановна. – Благодаря те-

сному сотрудничеству мы смогли 
представить в экспозиции культо-
вые предметы иудаизма и ислама к. 
XVIII – нач. ХХ вв.

Вот какой труд стоит за созданием 
постоянной экспозиции музея. А мы, 
рядовые посетители, видим лишь ре-
зультат этой сложной работы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

В Минской области – 22 районных 
краеведческих музея, для которых 
Минский областной краеведческий 
музей является методическим цен-
тром.

– Когда коллеги из районных музе-
ев создают постоянную экспозицию, 
они присылают к нам на рецензию 
концепцию и тематико-экспозицион-
ный план будущей экспозиции, – объ-
ясняет мне заместитель директора по 
научной работе Наталья Ивановна. – 
И мы оказываем помощь работникам 
музеев районного масштаба.

В научно-методическом отделе ра-
ботают 2 методиста. Возглавляет этот 
отдел Сергей Викторович  Старикевич, 
которого уважительно называют «зо-
лотая голова» – его глубокие знания 
восхищают! Он комплектует кол-
лекции нумизматики, фалеристики 
(коллекционирование и изучение 
наградных, почетных, юбилейных, 
ведомственных знаков, – прим. авт.), 
бонистики (изучение бумажных де-
нежных знаков и купонов как отраже-
ния экономического и политического 
положения в обществе, – прим. авт.), 
публикуется в СМИ, издает книги. 
Для сотрудников районных краевед-
ческих музеев Сергей Викторович со-
здал специальные каталоги по нумиз-
матике, чтобы коллегам было легче 
ориентироваться в этой теме.
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Сергей Викторович также является 

автором книги «Красненские тайны». 
Это настоящее исследование истории 
д. Красное, в которой он родился и про-
живает. Цена труда – 10 лет работы в бе-
лорусских и российских архивах. В ре-
зультате получилась шестисотстранич-
ная книга об истории деревни с древ-
нейших времен до наших дней. Здесь 
можно узнать неизвестные факты и 
найти редкие фото. В книге 50 глав, ка-
ждая из которых посвящена отдельной 
теме – образованию, медицине, про-
мышленности, культуре, сельскому хо-
зяйству, даже сокровищам, найденным 
в разное время на территории д. Кра-
сное. Думается, каждый населенный 
пункт мечтает о такой книге!

НАУЧНО-ФОНДОВЫЙ 
ОТДЕЛ

Здесь ведется специальный учет 
всех музейных экспонатов. Только 
представьте: фонд Минского област-
ного краеведческого музея составля-
ют 76 000 предметов! И каждый нуж-
но занести в инвентарные книги, в 
компьютерный каталог и зарегистри-
ровать в книге коллекции (у каждой 
коллекции есть своя книга, – прим. 
авт.), определить для предмета иден-
тификационный шифр, выделить на 
полке отдельное место и обеспечить 
полную сохранность. Примечатель-
но, что у каждой полки есть отдельное 
описание того, что на ней находится. 
Если в экспозицию или на выставку 
понадобятся предметы, сотрудники 
научно-фондового отдела в считан-
ные минуты найдут его в хранилище. 
А после – вновь вернут на строго за-
крепленное за экспонатом место.

Сведения о предметах фонда под-
аются еще и Государственный ката-
лог музейного фонда Республики 
Беларусь.

– В нашем музее отсутствует от-
дел научно-просветительской рабо-
ты, сотрудники которого проводят 

экскурсии, – говорит Наталья Ива-
новна. – Поэтому экскурсии прово-
дят все научные сотрудники отдела 
научно-исследовательской и экспо-
зиционно-выставочной работы. Они 
как никто другой знают экспонаты! И 
когда проходят экскурсии, я замечаю, 
что каждый сотрудник нередко оста-
навливает внимание на предметах из 
своих коллекций. Ведь многие экспо-
наты побывали в руках, информация 
о них осмыслена и изучена.

Так что экскурсия – это как теа-
тральное действо: его невозможно 
повторить. 

Кстати, во многих музеях страны 
уже используются аудиогиды. Но 
живого общения со специалистом та-
кой помощник все же не заменит.

Вот такая получилась экскурсия. 
Мне было очень интересно слушать 
Наталью Ивановну. Вопросы возни-
кали непосредственно в беседе. И эк-
скурсия плавно перешла в интервью.

– Всегда было интересно узнать, 
каким образом пополняются музей-
ные коллекции?

– Каждый музейный со-
трудник знает свою кол-
лекцию и ее потенциал, 
насколько она может быть 
полной. Иногда мы выез-
жаем в экспедиции, из ко-
торых привозим большей 
частью ткачество, деревян-
ные предметы. Некоторые 
экспонаты можно найти в 
антикварных магазинах. 
Нередко сами люди зво-
нят, приходят к нам или 
просят приехать, посмотреть старин-
ные вещи. А что-то можно найти у 
себя, у родни, у знакомых.

– Неужели в близком окружении 
можно найти вещи, которые стано-
вятся музейными экспонатами?

– Время скоротечно. Не стало 
СССР, а вместе с ним ушла целая 
эпоха. Изменились государственная 
символика, денежные знаки, форма 
у военнослужащих и милиции. Даже 
елочные игрушки, почтовые конвер-
ты, марки и открытки стали другими! 
И ведь никто не думал специально 
собирать предметы культуры и быта 
тех лет. Сапоги-чулки, молоко в бу-

тылках, сметана в баночках – проза 
жизни, а тем не менее история!

Например, обмундирование тан-
киста, связиста, прапорщика инже-
нерных войск Советской Армии мы 
получили от друзей и знакомых. А 
многие боевые награды времен ВОВ 
нам передают дети и внуки ветера-
нов.

– Насколько сложно работнику 
музея искать нужную информацию?

– Работа в архиве очень сложная. 
Можно прочесть десятки и сотни до-
кументов – и не отыскать «того само-
го». А можно прийти и практически 
сразу найти нужную информацию. 
Архивная работа требует времени и 
усидчивости. И когда информация 
есть, мы отправляемся в экспедицию.

Иногда нам звонят люди, говорят, что 
у них сохранились старинные вещи. 
Мы приезжаем, смотрим, и понимаем, 
что ценности в этой вещи мало. Оказы-
вается, что в семье жила легенда, кото-
рая этой вещи приписывала ценность. 
Вот со швейными машинами «Зин-
гер» происходят интересные истории. 

Люди думают, что они 
стоят безумно дорого. А 
есть ведь «SINGER» и 
«ZINGER». Первые – это 
швейные машины, про-
изведенные на дочерних 
фабриках. И стоят они 
сегодня не так уж доро-
го. А вот вторые – истин-
но немецкого производ-
ства. Поэтому ценится 
такая вещь, безусловно, 
куда больше.

– Кто из музейных сотрудников 
может оценивать стоимость вещи?

– Стоимость предмета формирует-
ся приблизительно так: узнается цена 
современной вещи и умножается на 
два. При этом учитывается возраст 
предмета, его сохранность, а также 
оценивается важность его присут-
ствия в нашей коллекции. Так, если 
нам хотят отдать предмет, который 
уже есть в фонде музея, его стоимость 
снижается.

– Что же тогда называется рари-
тетом? Отчего зависит ценность му-
зейного предмета?

– К раритетным, даже уникальным 
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музейным предметам относятся эк-
спонаты, которые существуют в еди-
ничном экземпляре или встречаются 
крайне редко. Например, в нашем му-
зее это золототканый Cлуцкий пояс 
XVII, золотое височное кольцо дрего-
вичей XII-XIII вв. из раскопок Старо-
Борисова, шейная гривна балтского 
типа VII-X вв. Такие предметы отно-
сятся к особо ценным экспонатам.

Но стоит учитывать и тот факт, 
что для регионального музея пред-
мет может быть очень ценным, а для 
Национального исторического му-
зея будет иметь меньшую ценность. 
Скажем, в силу того, что 
подобных экспонатов в 
Национальном истори-
ческом музее больше. Так 
что здесь, как при любом 
оценивании, присутст-
вует субъективный эле-
мент. Например, в нашем 
краеведческом музее есть 
клады арабских серебряных монет – 
дирхемов. В одном – 9 монет, в дру-
гом – 12. Для нашего музея эти клады 
представляют большую ценность. А в 
Национальном историческом музее 
насчитываются сотни дирхемов.

К редким, ценным экспонатам от-
носятся «старадрукі», датированные 
XVII-XVIII вв. Для белорусов нацио-
нальной ценностью является, напри-
мер, «Катехизис» С. Будного. В Москве 
хранится пять экземпляров книги, в 
Питере – три, по одному – в Варшаве 
и Праге. А если бы в Беларуси был хотя 
бы один экземпляр этой книги – он 
назывался бы национальным достоя-
нием. Или другой пример: недавно Мо-
гилевский областной краеведческий 
музей выкупил у коллекционеров че-
рез интернет подлинный Статут Вели-
кого княжества Литовского 1588 года. 
Поскольку такой документ – единст-
венный в стране, он тоже является на-
циональным достоянием!

Еще нужно понимать, что Нацио-
нальный исторический музей охва-

тывает историю всей республики. А 
мы – только Минскую область. Есть 
ряд предметов, которые не были ха-
рактерны для нашего региона. Это 
выражается в особенностях нацио-
нального женского и мужского ко-
стюмов, форме и специфике декори-
рования гончарной посуды, орнамен-
там и цветовому решению народного 
ткачества. Поэтому степень ценности 
варьируется еще в зависимости от 
территориальной принадлежности.

– А реставраторы в Минском об-
ластном краеведческом музее есть?

– Не только в нашем му-
зее, но и в целом по респу-
блике ощущается острая 
нехватка специалистов-
реставраторов. В Бела-
руси 156 государствен-
ных музеев, представьте, 
сколько предметов нахо-
дится в их фондах! Дума-

ется, ни один реставратор не останет-
ся без работы. Учитывая, что каждый 
реставратор специализируется на 
работе с определенным материалом: 
один реставрирует ткани, другой – 
изделия из металла, третий работает 
с предметами из дерева и мебелью, 
кто-то – с книгами и документами.

Да, реставраторских рук не хватает. 
Министерство культуры сейчас про-
бует решить эту проблему. Предпо-
лагается создание специализирован-
ных реставрационных мастерских.

– Что отличает работу в музее от 
работы в других организациях?

– В музее очень развивается кру-
гозор и уровень умственных способ-
ностей, логическое, аналитическое и 
образное мышление. Мы глубоко ра-
ботаем с информацией по широкому 
кругу тем. У нас случаются стажиров-
ки в других странах, делиться опытом 
приезжают коллеги из-за рубежа.

Конечно, научный сотрудник му-
зея отличается усидчивостью, скру-

пулезностью, и даже в некоторой 
степени педантизмом. Эти качества 
позволяют не пропустить каких-либо 
маленьких деталей. Но мы работаем 
не только с предметами, но еще с по-
сетителями, в коллективе. Поэтому 
очень важно быть коммуникабель-
ным и иметь «чувство локтя».

Музейный сотрудник – это состо-
явшаяся личность. Есть те, кто при-
ходит в музей на работу, но долго не 
задерживается. А есть те, кто работа-
ет здесь всю жизнь. Но главное, что-
бы человек загорался идеей, чтобы 
работа доставляла ему удовольствие.

К слову, в республике не более 5000 
музейных сотрудников. Так что ра-
ботник музея – штучный специалист.

– Если молодой специалист захо-
чет работать в музее, каковы его пер-
спективы?

– Выпускники специальности 
«Музееведение» исторического фа-
культета БГУ и БГУКИ приходят к 
нам на должность младшего науч-
ного сотрудника. Потом в процессе 
работы начинается карьерный рост: 
научный сотрудник, старший на-
учный сотрудник, заведующий от-
делом, главный хранитель фондов, 
заместитель директора по научной 
работе и директор. Наша нынешняя 
директор Таисия Леонидовна Лен-
кевич, лауреат премии «За духовное 
возрождение» 2004 года, прошла все 
профессиональные ступени роста.

Коллекции живописи, графики, 
иконописи требуют еще и специаль-
ных знаний, которыми обладают 
выпускники специальности «Искус-
ствоведение» Белорусской государ-
ственной академии искусств. Так что 
есть перспектива специализировать-
ся по узкому направлению.

Елена ТИШЕВСКАЯ

• ГУ «Минской областной краеведческий музей» основан 31 июля 1959 г, 
для посетителей открылся в 1964 г.

• В фондах музея – 36 предметных коллекций: археология; нумизматика; 
бонистика; иконы; брошюры, буклеты; газеты; негативы; фотографии; 
графика; живопись; скульптура; ткани; этнография; плакаты, афиши; 
оружие; фарфор, стекло и т.д. Самые крупные коллекции – археологи-
ческая и нумизматическая.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Меня зовут Оксана. Мне нравится про-
фессия дизайнера. Расскажите, пожа-
луйста, о ней подробнее. 

Заранее благодарна.

Дизайн – вид профессиональной художественной дея-
тельности по проектированию предметного мира, окру-
жающего человека. Слово «дизайн» произошло от англ. 
desing – проектировать, чертить, задумывать проект, 
план, рисунок. Дизайнер разрабатывает варианты офор-
мления предметов, необходимых в повседневной жизни, 
которые были бы не только полезны, но и удобны, краси-
вы, экономны.

Дизайнер уделяет внимание как внешним характери-
стикам объектов (форме, цвету, материалу и т.п.), так 
и их внутренней компоновке. Дизайнеры совмещают 
удобство и красоту в промышленных изделиях, бытовых 
приборах, мебели, интерьерах квартир, офисов, жилых 
массивах и других объектах, обеспечивая тем самым вы-
сокие потребительские свойства, надежность, привле-
кательность, конкурентоспособность. Дизайнер обес-
печивает высокий уровень потребительских свойств и 
эстетических качеств товаров народного потребления, 
проектирует художественное оформление упаковки из-
делия, участвует в рекламных проектах, разрабатывает 
техническую документацию, осуществляет авторский 
надзор за реализацией художественно-конструкторских 
решений.

Дизайнер работает в проектных и научно-исследова-
тельских институтах, конструкторских бюро, архитек-
турных мастерских и дизайнерских студиях, художест-
венных галереях, выставочных комплексах, рекламных 
агентствах, предприятиях различного профиля и раз-
личной формы собственности, частные заказы. Он дол-
жен обладать конструкторскими, художественными и 
творческими способностями (живопись, рисунок, компо-
зиция, гармония, пропорции, чувство цвета). Художест-
венный вкус, чувство гармонии и стиля, оригинальность, 
нестандартный творческий взгляд, самостоятельность, 
находчивость, наблюдательность и ответственность так-
же являются необходимыми качествами.

Кроме этого, дизайнеру необходимо иметь хорошее 
пространственное воображение, развитое наглядно-
образное и практическое мышление, креативность. По-
мимо художественных способностей ему необходимо 
разбираться в искусстве, живописи и скульптуре, иметь 
навыки в графике.

Здравствуйте! Меня зовут Елена. 
Скажите, пожалуйста, в каких сред-
них специальных учебных заведениях 
нашей республики можно получить про-
фессию бухгалтер?

Специальность «Бухгалтерский учет анализ и контр-
оль», квалификацию – бухгалтер, можно получить в сле-
дующих средних специальных учебных заведениях Ре-
спублики Беларусь:

• Архитектурно строительный колледж государствен-
ного учреждения высшего образования «Белорусско-
Российский университет»;

• УО «Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева»;

• УО «Бобруйский государственный автотранспор-
тный колледж»;

• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»;

• УО «Борисовский государственный политехниче-
ский колледж»;

• УО «Витебский государственный технологический 
колледж»;

• УО «Волковысский государственный аграрный кол-
ледж»;

• УО «Высший государственный колледж связи (Ви-
тебский филиал)»;

• УО «Гомельский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»;

• УО «Гомельский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной доро-
ги»;

• УО «Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж»;

• УО «Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза»;

• УО «Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза»;
• УО «Лидский колледж УО «Гродненский государст-

венный университет имени Янки Купалы»;
• УО «Минский государственный архитектурно-строи-

тельный колледж»;
• УО «Минский государственный колледж технологии 

и дизайна легкой промышленности»;
• УО «Минский государственный машиностроитель-

ный колледж»;
• УО «Минский государственный технологический 

колледж»;
• УО «Минский государственный торговый колледж»;
• УО «Минский финансово-экономический колледж»;
• УО «Мозырский государственный политехнический 

колледж»;
• УО «Молодечненский торгово-экономический кол-

ледж Белкоопсоюза»;
• УО «Новогрудский государственный торгово-эконо-

мический колледж»;
• УО «Новопольский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;
• УО «Ошмянский государственный аграрно-экономи-

ческий колледж»;
• УО «Полоцкий государственный аграрно-экономиче-

ский колледж»;
• УО «Полоцкий торгово-технологический колледж 

Белкоопсоюза»;
• УО «Светлогорский государственный индустриаль-

ный колледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-экономи-

ческий колледж»;
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• Частное учреждение образования «Колледж бизнеса 

и права»;
• Частное учреждение образования «Минский колледж 

предпринимательства»;
• Частное учреждение образования «Солигорский эко-

номический колледж».

Добрый день! Подскажите, пожалуй-
ста, какие документы необходимо пре-
доставить при регистрации на центра-
лизованное тестирование? 

С уважением, Сергей.

Для регистрации на ЦТ необходимо иметь при себе:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

вид на жительство в Республике Беларусь, или удо-
стоверение беженца, или справку, выдаваемую в слу-
чае утраты (хищения) документа, удостоверяющего 
личность);

• документ о внесении на расчетный счет учреждения, 
определенного пунктом проведения ЦТ, платы за при-
ем и оформление документов для участия в централи-
зованном тестировании. Абитуриенты, с которых не 
взимается плата за прием и оформление документов 
для участия в централизованном тестировании, при 
подаче заявления представляют документы, подтвер-
ждающие льготы;

• заявление по своему выбору на одном из государ-
ственных языков Республики Беларусь по формам. 
Иностранные граждане и граждане Республики Бе-
ларусь, постоянно проживающие за границей, имеют 
право направлять заявление по почте, заполнив его по 
своему выбору на одном из государственных языков 
Республики Беларусь по формам.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Александр. Хочу получить 
профессию облицовщик-плиточник.

Расскажите, пожалуйста, об этой 
профессии подробнее. Спасибо.

Облицовщик-плиточник осуществляет устройство 
плиточных покрытий как горизонтальных, так и верти-
кальных поверхностей зданий, сооружений. Это – сте-
ны, полы, а в помещениях с особым режимом эксплуа-
тации – и потолки. В процессе труда облицовщик-пли-
точник выполняет подготовительные работы, включа-
ющие в себя подготовку основания поверхности, про-
верку геометрической формы основания, устройство 
маяков или марок (установка контрольных плиток в 
точном соответствии с проектной отметкой) и непо-
средственно укладку плиточного материала. Заверша-
ющим этапом работ является отделка облицованной 
поверхности (заполнение швов между плитками спе-
циально предназначенными для этой цели раствора-
ми). Облицовщик-плиточник работает в строительных 
и ремонтно-строительных организациях. Занимается 
облицовкой поверхностей зданий и сооружений, кера-
мическими, стеклянными, асбестоцементными и дру-

гими плитками, а также выполняет ремонт облицован-
ных поверхностей. 

Деятельность облицовщика-плиточника предъяв-
ляет требования к следующим психофизическим ка-
чествам: развитое зрительное и слуховое восприятие; 
точный глазомер; согласованность и взаимозаменяе-
мость в работе обеих рук; развитые мышечно-сустав-
ные ощущения; высокий уровень внимания; эмоци-
ональная устойчивость. Для успеха в деятельности 
облицовщику-плиточнику необходимо иметь следу-
ющие качества личности: точность; ловкость, расто-
ропность; внимательность; ответственность; аккурат-
ность; осторожность; умение трудиться в коллективе. 
Важно наличие интереса к строительным работам, 
склонности к работе с инструментами, способности к 
кропотливой точной, требующей постоянного внима-
ния, работе.

Добрый день, уважаемая редакция! 
У меня такой вопрос. Высшие учебные 
заведения проводят репетиционное те-
стирование несколько раз в год. Стоит 
ли его проходить? С уважением, Алиса.

Тесты для репетиционного тестирования в первом 
полугодии учебного года создаются в том же форма-
те, что и тесты, представленные для проведения цен-
трализованного тестирования во время предыдущей 
вступительной кампании. Во втором полугодии ре-
петиционное тестирование проводится по тестам, со-
ставленным по аналогии с теми тестами, которые бу-
дут предложены абитуриентам во время вступитель-
ной кампании. Репетиционное тестирование прово-
дится в учебных заведениях в несколько этапов. Хотя 
бы один раз его стоит пройти. Чем больше репетиций, 
тем лучше итоговое выступление. В ходе репетицион-
ного тестирования приобретается опыт в заполнении 
опросных листов, вырабатывается практика работы с 
тестом.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Скажите, пожалуйста, как составля-
ются тестовые задания для ЦТ и мож-
но ли увидеть ответы на тесты после 
сообщения результатов? Куда следует 

обращаться, чтобы ознакомиться со своей работой? 
Заранее благодарен. Алексей.

Содержание тестовых заданий определяется програм-
мами общего среднего образования, программами всту-
пительных испытаний для поступающих в учреждения, 
обеспечивающие получение высшего и среднего специ-
ального образования, и утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь. Республиканский 
институт контроля знаний (РИКЗ) ежегодно издает 
сборники вариантов тестов с ответами после объявления 
итогов тестирования. Поэтому проверить правильность 
своих ответов можно, но ознакомиться с работой возмож-
ность не предоставляется.
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УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 

строителей имени В.Г. Каменского»
Открытие первого в Минске 
класса с новинками техни-
ки и инструментов прошло 
в конце февраля в Минском 
государственном профессио-
нально-техническом коллед-
же строителей имени  
В.Г. Каменского. Создание 

современной технической базы показывает, что образова-
ние в сфере строительства выходит на новую ступень.
Мы встретились с Николаем Алексеевичем Зеленко, ди-
ректором колледжа, чтобы узнать, какие изменения прои-
зошли в учебном заведении и чего стоит ждать в будущем.

– Николай Алексеевич, как давно 
вы работаете в колледже?

– Свою деятельность я начал в 
2011 году, и мне очень нравится здесь 
работать. Считаю, что наша жизнь 
невозможна без строителей. Мы со-
здаем строительные объекты как 
государственного назначения, так и 
личного. Благодаря труду строите-
лей возводятся жилые комплексы и 

заводы, школы и больницы, офисы и 
торговые центры. Недаром профес-
сия строителя всегда считалась по-
четной и сегодня востребована как 
никогда. Поэтому выпускники наше-
го колледжа всегда будут обеспечены 
работой.

– Какие изменения произошли в 
колледже за последние 2 года?

– Я думаю, что каждый руководи-
тель старается привнести новое, хо-
чет что-то изменить в уже существу-
ющей системе.

На протяжении двух лет мы зани-
мались оборудованием кабинетов. 
Приобрели компьютерный класс, 
сделали реконструкцию холла, обо-
рудовали конференц-зал, провели 
косметический ремонт классов.

Также мы открыли новые специ-
альности. И за трехлетний период 
обучения наши ребята получат сра-
зу три квалификации. Также в на-
шем колледже предусмотрено две 
ступени образования, и всегда есть 
возможность продолжить образо-
вание.

– Как вы считаете, каким образом 
можно поднять престиж строитель-
ных профессий и привлечь абитури-
ентов в учреждения профессиональ-
но-технического образования?

– Следует проводить комплексные 
мероприятия. Одним из решений 
данной проблемы может являться 
определение нижнего значения те-
стового балла при сдаче централи-
зованного тестирования. Поскольку 
не все абитуриенты смогут подать 

Николай ЗЕЛЕНКО
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документы в вуз, у них будет возмож-
ность продолжить обучение в ссузах 
и птузах. 

Кроме того, мне кажется, что про-
фориентационную работу с учени-
ками нужно проводить чуть ли не с 
начальной школы. Чтобы ребенок 
выбирал профессию задолго до окон-
чания школы. А не в последний год, 
когда начинается паника, и многие 
не знают, куда бы быстрее подать 
документы. К сожалению, зачастую 
выпускники школ стремятся в вузы, 
не соизмеряя желания со своими воз-
можностями и природными склон-
ностями, и в погоне за дипломом о 
высшем образовании они, возможно, 
упускают свой шанс состояться в 
профессии.

Выбор профессии должен быть ос-
мысленным, ведь работа – это важ-
ная составляющая нашей жизни. Да 
и родителям нужно объяснять, что 
нет плохих профессий, у каждой есть 
свои плюсы. И работа, например, ка-
менщика хоть и сложная, но прино-
сит пользу обществу.

– Николай Алексеевич, расска-
жите подробнее об открытии нового 
класса, в котором мы можем наблю-
дать такое техническое разнообра-
зие инструментов.

– Идея создать класс, оснащенный 
достойным техническим оборудова-
нием, появилась во время преподава-
ния дисциплины «Изучение электро-
оборудования». Я считаю, что в стро-
ительном колледже должны быть все 
технические новинки, чтобы наши 
учащиеся могли не только видеть 
новые инструменты, но и умели вос-
пользоваться ими. В нашей работе 
теория, конечно, важна, но практика 
все-таки полезнее.

Мы уже давно занимаемся укре-
плением материально-техниче-
ской базы. Наш колледж посещали 
представители фирмы «Toshiba», 
которые и согласились помочь в 
осуществлении наших планов. Бла-
годаря администрации и мастерам 
колледжа был отремонтирован 
класс, а с закупкой оборудования 

помогла сама фирма. Разумеется, 
инструменты не будут спрятаны за 
стеклом для вида. Ими ребята смо-
гут пользоваться. К слову, аналогов 
такого учебного класса в Минске 
нет. А новая материально-техниче-
ская база понадобится для обуче-
ния многим дисциплинам.

На достигнутом мы не собираемся 
останавливаться. Ведутся перегово-
ры об установке и другого оборудова-
ния. Как видите, планов у нас много, 
и я надеюсь, что все получится.

Так что все условия для получения 
действительно важных и нужных 
профессий у нас есть. Поэтому будем 
только рады нашим новым ученикам! 
Главное, чтобы было желание учить-
ся чему-то новому и стремление стать 
хорошим специалистом.

После презентации нового класса 
я отправилась к мастеру производ-
ственного обучения Герасимову Вик-
тору Николаевичу, чтобы подробнее 
узнать о колледже изнутри и полу-
чить побольше информации о работе 
мастера.

– Виктор Николаевич, как давно 
вы здесь работаете?

– Уже очень давно, с 1987 года. Это 
мое первое и единственное место ра-
боты. Я попал сюда по распределе-
нию после окончания учебы и счи-
таю, что мне повезло. За все время у 
меня никогда не было желания сме-
нить работу. Чувствую, что нахожусь 
на своем месте.

– Каким профессиям вы обучаете 
ребят?

– Я обучаю профессии каменщи-
ка, электросварщика. Учу тому, в чем 
сам хорошо разбираюсь.

– Трудно ли совмещать в себе дея-
тельность строителя и педагога?

– У меня две работы – педагог и 
мастер, и я люблю каждую из них. 
Мне кажется, что желание препода-
вать должно жить в душе. Педагогу 
важно находить общий язык со всеми 
ребятами, а также индивидуальный 

подход каждому из них. Это не всегда 
бывает легко, но на то я и педагог.

Обучать ребят производству мне 
несложно, так как в строительстве я 
разбираюсь уже не первый год. Все 
приходит с опытом, сейчас уже счи-
таю себя хорошим специалистом.

– Вы занимаетесь преподаванием 
в большей степени. Не теряете ли вы 
квалификацию из-за того, что посто-
янно не работаете по строительной 
специальности?

– Ни в коем случае. Я ведь мастер 
производственного обучения! Не 
могу сказать, что работа в колледже 
на тех же инструментах сильно от-
личается от реального места работы. 
Более того, в нашем колледже есть 
такой метод обучения, как самостоя-
тельный объект. С первым и вторым 
курсом мы идем на стройку, где нам 
выделяют объект, над которым мы 
непосредственно работаем. Ведь пра-
ктическое обучение очень важно для 
работников строительных специаль-
ностей.

– Виктор Николаевич, вам нравит-
ся то, чем вы занимаетесь?

– Да. Если бы не нравилось, я не 
думаю, что смог бы столько време-
ни здесь работать. Мне кажется, что 
труд должен вызывать интерес и при-
носить положительные эмоции. Глав-
ный плюс моей работы в том, что я 
занимаюсь с детьми. Также мне очень 
приятно видеть результат своего тру-

Виктор ГЕРАСИМОВ
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да. У меня уже огромное количество 
выпускников, с которыми я общаюсь 
спустя годы. Приятно, многие мои 
ученики сейчас добились успеха.

– Как вы охарактеризуете совре-
менную молодежь?

– Жаль, когда ребята необдуманно 
выбирают профессию. Многие по-
ступают к нам в колледж и даже не 
знают, что представляет та или иная 
строительная специальность. Меня 
радует, когда в процессе обучения 
ребят увлекает их будущая работа 
и когда они понимают, что сделали 
правильный выбор.

Уже на первом курсе за свой труд 
наши учащиеся получают свою первую 
заработную плату. Так что материально 
себя обеспечивать можно еще будучи 
учеником. Для молодежи это важный 
стимул. А после первых трудовых успе-
хов появляется желание совершенство-
ваться в выбранной профессии.

– Как вы считаете, какими про-
фессиональными качествами дол-
жен обладать человек, чтобы учить-
ся в строительном колледже?

– Случается так, что не все может 
получиться с первого раза. В этом 

ничего страшного нет. Главное – не 
забросить работу, а успокоиться и 
повторить попытку. Думаю, что мы 
сможем всему научить, было бы толь-
ко желание, терпение и золотые руки.

– А почему девочек на профессии 
каменщиков и сварщиков не берете?

– Раньше и девочки у нас были. 
Однако из-за больших физических 
нагрузок и фактора вредности на 
многие строительные специально-

сти мы набираем мальчишек. Мне 
кажется это правильным. Тяжелую 
работу нужно оставлять мужчи-
нам.

– Правда ли, что профессия стро-
ителя в наше время очень востребо-
вана?

– Да. Вопрос о трудоустройстве 
даже не стоит. Наши ученики ни-
когда без работы не остаются. У 
нас есть базовые предприятия, ко-
торые заранее, еще во время учебы 
наших ребят, присматривают для 
себя будущих работников. Я еще 
ни разу не сталкивался с пробле-
мой, чтобы строитель не мог найти 
себе работу.

– А достойно ли оплачивается труд 
строителей?

– В связи с тем, что строители во-
стребованы всегда, их труд оплачи-
вается даже более чем хорошо. Как 
говорится, на хлеб с маслом всегда 
можно заработать.

– Чтобы вы хотели пожелать ребя-
там, которые собираются поступать 
в ваш колледж? 

– Главное, не бойтесь работы. Все-
му вас научим и будем рады вас ви-
деть! 

Алиса КАРПЕНКО

На основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования обучение ведется по следующим квалификациям (срок об-
учения 3 года):

• маляр (строительный); облицовщик-плиточник; штукатур (юно-
ши и девушки);

• плотник; резчик по дереву и бересте; станочник деревообрабаты-
вающих станков (юноши);

• каменщик; монтажник строительных конструкций; электросвар-
щик ручной сварки (юноши).

На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год):
• резчик по дереву и бересте; столяр (строительный) (юноши);
• облицовщик-плиточник; штукатур (юноши и девушки).

Выпускники, имеющие профессионально-техническое образование с 
общим средним образованием и одну из квалификаций: «Штукатур» (3-го 
разряда и выше), «Маляр» (не ниже 3-го разряда), «Каменщик» (3-го разря-
да и выше), «Столяр» (не ниже 3-го разряда), «Плотник» (не ниже 3-го раз-
ряда), могут продолжить обучение для получения среднего специального 
образования по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство», специализация «Строительство зданий и сооружений», квалифика-
ция специалиста: техник-строитель со сроком обучения 2 года.
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Искусство 
комплимента
Сделав хороший комплимент, практически 
всегда удается расположить к себе собесед-
ника. Комплименты помогают не только в 
межличностном общении, но и существен-
но повышают успех в профессиональной 
сфере, особенно если ваша деятельность 
тесно связана с общением, продажами, пе-
реговорами.

Комплиментом называются приятные, иногда 
лестные слова одобрения, уважения, почета, 
признания, восхищения. Обычно комплименты 

принято делать женщинам, поскольку издревле считает-
ся, что представительницам слабого пола они нужны как 
воздух. Но мужчины нуждаются в комплиментах иногда 
даже больше, чем женщины. Мужчины очень чутко реаги-
руют на похвалы в свой адрес. Если женщин больше пора-
дуют любезные слова относительно красивой внешности 
и нарядов, то мужчины оценят комплименты об аксессуа-
рах, интеллектуальных и карьерных достижениях.

Комплимент удовлетворяет важнейшую психологиче-
скую потребность человека – потребность в положитель-
ных эмоциях. Вот почему тот, кто делает комплименты, 
для окружающих всегда будет желанным собеседником. В 
деловом общении комплимент является особенно тонким 
и действенным инструментом.

Кроме того, большинство людей считает, что человек, 
заметивший какие-либо нюансы нашей личности и отме-
тивший их с помощью комплимента, на самом деле прояв-
ляет к нам искренний интерес. Целью комплимента могут 
стать как высказывание уважения, поднятие самооценки 
человека, так и манипулирование, управление людьми.

Разобраться в том, что такое хороший комплимент, по-
может, прежде всего, точное определение этого понятия. 
Комплиментом называется небольшое преувеличе-
ние достоинства, которое собеседник желает видеть 
в себе. Комплимент отличается от лести именно тем, что 
дает небольшое преувеличение, а льстец сильно пре-
увеличивает достоинства собеседника. Сравните: «Тебе 
очень идет этот цвет» (комплимент) и «Ты самая краси-
вая!» (лесть). Лесть грубее и имеет больше шансов быть 
отвергнутой из-за вопиющей неправдоподобности. Поэ-
тому в деловом общении явное преимущество остается 
именно за комплиментом как инструментом более тон-
ким и действенным.

Следует помнить, что комплимент и похвала не одно 

и то же. Действительно, похвала – это положительная 
оценка. Ясно, что оценку нижестоящего производит вы-
шестоящее лицо (старший по должности или положению), 
а не наоборот. При комплименте, в отличие от похвалы, 
происходит пристройка снизу, собеседник как бы возвы-
шается вами над собой.

Таким образом, цель комплимента – доставить удо-
вольствие собеседнику, тем самым стимулируя его на 
дальнейшее сотрудничество с вами. Похвала – это поло-
жительная оценка качеств собеседника. В похвале нужда-
ется каждый.

Грань между лестью, похвалой и комплиментом весь-
ма тонка. Главное отличие состоит в том, кто, кому и при 
каких обстоятельствах дарит комплименты. Лесть всегда 
представляет собой манипуляцию, ложь, целью которой 
является создание преимущества для говорящего, какая-
то корысть. Лесть может быть настолько тонкой, что ее 
легко принять за комплимент. Однако лесть – всегда пре-
увеличение, возведение в степень. Поэтому необходимо 
помнить, что неумело сделанный комплимент может при-
нять окраску грубой лести или высокомерной похвалы.

Когда, говоря комплименты, мы постоянно комменти-
руем совершенно очевидные положительные качества, 
это производит меньшее впечатление, чем если бы мы 
замечали скрытые черты. Например, если человеку в оче-
редной раз скажут, что у него большие красивые глаза, то 
такой комплимент может быть расценен как банальность, 
или вызвать негодование: «Неужели у меня кроме глаз 
нет ничего красивого, что могло бы привлечь внимание и 
вызвать восхищение у окружающих?» Поэтому, чем боль-
ше скрытых «мелочей» замечают наши коллеги, друзья, 
тем более искренними кажутся их слова. Более того, де-
лая искренний комплимент, мы не только помогаем чело-
веку почувствовать наше уважение, но и сами понимаем, 
почему уважаем этого человека.

Комплимент имеет и культурную специфику. В Индии, 
например, можно польстить женщине, если сравнить 
ее с коровой, а ее походку – с походкой слона. Хороший 
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комплимент японке – сравнение со змеей, татарке и баш-
кирке – с пиявкой, олицетворяющей совершенство форм 
и движений. Обращение к женщине «Гусыня» в русской 
культуре – оскорбление, а в Египте – ласковый компли-
мент.

Кстати, комплимент оказывает положительное воздей-
ствие даже тогда, когда ваш собеседник относится к вам 
с неприязнью. В рамках делового взаимодействия, делая 
комплимент ситуативно, уместно и адекватно ожиданиям 
делового партнера, можно расположить его к себе, изме-
нить негативную установку, тем самым добиться успеха.

Деловой комплимент
Можно смело утверждать, что большинство людей чув-

ствительны к комплиментам и даже любят их. Для успеха 
в деловой коммуникации следует помнить о том, что чем 
приятнее будет людям общаться, тем выше будет шанс 
удачно решить любую проблему или заключить сделку. 
Комплименты позволяют показать вашим партнерам, что 
вы ими интересуетесь, что вы доброжелательно настрое-
ны и готовы продуктивно сотрудничать. В начале делового 
разговора комплимент способен расположить собесед-
ников друг к другу, сделать беседу более доверительной 
и непринужденной.

В деловой среде приняты уникальные стандарты этике-
та, в которых комплимент занимает далеко не последнюю 
роль. Разумеется, деловые комплименты значительно 
отличаются от личных. Так, деловой комплимент обычно 
не касается внешности собеседника и его характера. В де-
ловом общении можно выразить восхищение красивыми 
аксессуарами, убранством офиса, карьерными успехами 
и достижениями собеседника. Поводом для комплимента 
может стать повышение по службе, получение награды, 
хорошая работа над проектом.

Однако людям свойственно избегать использования 

подобной психологической техники, способной открыть 
любые двери. Почему же так трудно сделать комплимент? 
Скорее всего, нет навыка, нет повода, нет привычки, этому 
не учат в школах и вузах, попросту нет на это времени во 
все убыстряющейся жизни, не принято в культуре, не по-
зволяет менталитет, личное высокомерие и т.д.

Виды комплиментов в деловом мире
Искренние комплименты – самые ценные и способны 

выстроить прочные отношения. Бывают прямыми и косвен-
ными. Если в прямом комплименте все наглядно и конкрет-
но, то косвенный комплимент имеет скрытую форму, подра-
зумевает причастность собеседника к чему-то или кому-то. 
Например: «Мне нужен совет профессионала», «Это ваша 
машина под окном нашего офиса? Красавица!» Делая такой 
косвенный комплимент, вы тем самым даете понять своему 
собеседнику, что он очень важен для вас и в какой-то степе-
ни вы даже восхищаетесь его качествами и достижениями.

Примеры комплиментов для делового взаимодействия
Ситуация Комплимент

Когда партнер сумел во время переговоров добиться большего, 
чем было намечено

Как вам удается так расположить к себе людей?

Когда партнер отметил что-то характерное и важное для фирмы Я раньше не знал, что вы так тонко и хорошо разбираетесь в 
людях, вы потрясающий аналитик!

В ответ на добрую улыбку, явно адресованную вам Знаете ли вы, что ваша улыбка просто обезоруживает!

После длительных переговоров, завершившихся для вас удачно Всегда приятно иметь дело с таким партнером!

Когда беседа закончилась успешно До чего же приятно взаимодействовать с таким интересным 
партнером!

Партнеру, который неожиданно открыл вам на что-то глаза Общаясь с вами, можно многому научиться!

Партнеру, который неожиданно для участников дискуссии бле-
снул эрудицией

Меня всегда поражает широта вашего кругозора!

Партнеру, который был участником конфликта, но удержался от 
ответного выпада

Как вам удалось воспитать в себе такую сдержанность?

В ситуации, когда партнер легко мог «сорваться», но не сделал 
этого

Ваша стойкость и выдержка меня всегда восхищают!

Партнеру, который, несмотря на трудности, довел дело до конца Вашей воле можно позавидовать!
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Манипулятивные комплименты обычно можно рас-

познать сразу. Этот такой вид комплимента, в который 
вложен скрытый смысл. Целью подобной техники явля-
ется получение какой-то выгоды для автора комплимента.

Примеры деловых комплиментов:
- комплимент офису: «Какой у вас креативный офис, 

вашему коллективу несказанно повезло работать в такой 
творческой обстановке».

Косвенный комплимент, показывающий приобщен-
ность клиента к современному социуму. Человек – часть 
общества, потому его среда обитания значит для него не 
меньше, чем он сам. Его партнер заметил, в каких услови-
ях он работает, потому подобный комплимент вызывает 
положительный настрой.

- комплимент деловым качествам: «Точность – веж-
ливость королей. Благодарю за вашу пунктуальность, так 
мы быстрее сможем достичь консенсуса в переговорах».

Позитивный настрой в самом начале контакта помогает 
комфортно и быстро провести взаимовыгодные перего-
воры.

- комплимент на отрицании: «Вы не умеете выбирать 
товар… Вы его чувствуете интуитивно. Редчайшее качест-
во, мне его не хватает».

Такие комплименты нужно употреблять крайне осто-
рожно, поскольку сначала клиент теряется, занимает обо-
рону, ищет слова возмущения. Это комплимент-провока-
ция, с вложенной оценкой.

- сравнительный комплимент: «Моя мечта – иметь 
такую же квартиру, (машину, жену, сына и т.д.), как у Вас. 
Вы счастливый».

Человек заметил особые достижения, отметил их в ком-
плименте, это для него важно, ценно, он сравнивает с со-
бой. При этом важно, чтобы такой вид комплимента был 
сказан по существу, доверительно.

Основные правила хорошего комплимента
Для того чтобы ваш комплимент был наиболее эффектив-

ным, необходимо придерживаться следующих правил:
• Конструировать фразу так, чтобы после комплимента 

следовал содержательный текст; чем длиннее общая 
фраза после слов-комплиментов, тем лучше.

• Желательно выстраивать высказывание так, чтобы 
часть общей фразы после слов-комплиментов содер-
жала нечто такое, что захватывало бы внимание слу-
шающего.

• Обращать внимание не на очевидные, а на скрытые 
достоинства собеседника.

• Встраивать слова-комплименты в общую фразу.
• Не делать пауз.
• Сосредотачивать внимание на внутренних, душевных 

качествах собеседника.
• Говорить комплимент без двусмысленности.
• Положительное качество в комплименте должно 

иметь лишь небольшое преувеличение.
• Комплимент должен только констатировать наличие 

данного качества, а не содержать рекомендаций или 
практических советов по его улучшению.

Секреты уместного комплимента
Главный секрет уместного комплимента заключается в 

его естественности, искренности, честности и своевре-
менности. Так называемое «остроумие на лестнице», ког-
да умная мысль приходит с опозданием, может сослужить 
плохую службу своему хозяину. Важно уметь слушать и 
слышать своего собеседника и грамотно сделать сильный 
и весомый комплимент в нужное время.

Когда комплимент неуместен и даже противопоказан? 
Когда общение с другим человеком достигает сильного 
накала страстей, когда ваш собеседник чем-то расстроен. 
Его нужно успокоить, говорить убедительно и взвешенно, 

Ситуация Комплимент

Партнеру, который все-таки добился своего Это прекрасно, что у вас такой настойчивый характер! Вы такой 
целеустремленный человек, как мне этого не хватает!

Партнеру, который чем-то бескорыстно пожертвовал ради дру-
гого

Меня подкупают ваша доброта и отзывчивость!

Партнеру, который вел переговоры в трудной, конфликтной 
ситуации и сумел их эффективно завершить

Знаете ли вы, что ваша энергия просто заряжает других!

Партнеру, сделавшему хороший доклад или сообщение Какая у вас прекрасная речь! Слушать вас – одно наслаждение!

Партнеру, который впервые достиг больших результатов в пе-
реговорах и сам смущен этим

Вы скромничаете! Ваши способности говорят за вас! (давно 
известны!)

Партнеру, который в ходе дискуссии по памяти привел необхо-
димые данные, интересную информацию

У вас энциклопедическая память! Ваша эрудиция поражает!

Партнеру, сумевшему кого-то переубедить Вашей логике и умению убеждать можно позавидовать!

Исполнителю, справившемуся с неприятной, рутинной работой Это прекрасно, что у вас такой настойчивый характер!

Человеку, нашедшему подход к сложному клиенту Я раньше и не знал, что вы так тонко и хорошо разбираетесь в 
людях!

Организатору различных мероприятий Уверен, что в этом деле вас трудно превзойти!

Мастеру на все руки Верно говорят, у вас действительно «золотые руки»!
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однако в данном случае комплимент будет излишним. Не 
рекомендовано делать комплименты в тот момент, когда 
человек чем-то увлечен, когда происходит ссора, когда 
человек разгневан. Во всех этих ситуациях слова одобре-
ния будут звучать неискренно.

Запрещено делать комплименты по половым, воз-
растным, религиозным, национальным признакам, ска-
тываться до личностных комплиментов с сексуальным 
подтекстом, эгоцентрических комплиментов внешности 
клиента. Неэтично практиковать комплименты со срав-
нительным эффектом: «Ты самый-самый», «Ты лучший из 
лучших» и тому подобное. Оценочный комплимент можно 
давать без употребления подобных слов: «Вы настоящий 
эксперт в своем деле», «С вами приятно иметь партнер-
ские отношения», «Вы – человек слова».

Неуместны в тонком деле комплимента ирония, снисхо-
дительность, театральность, пошлость, грубость, штам-
пы. Жесты и мимика, сопровождающие комплимент, не 
должны расходиться со словами, адресованными собе-
седнику.

Чтобы научиться делать уместные, искренние компли-
менты, нужно быть уверенным в себе человеком с добрым 
сердцем, внимательным и корректным. Мастером изящных 
комплиментов до сих пор считается Александр Сергеевич 
Пушкин. Можно поучиться у гения русской словесности.

Дейлом Карнеги еще в прошлом веке была разработана 
формула трех плюсов, перед которыми не устоит ни один 
собеседник. Она проста и доступна каждому: улыбка, 
имя, комплимент. При первой и последующих встречах 
со своими собеседниками важно всегда встречать их ис-
кренней улыбкой, называть по имени и дарить в самом 
начале тонкий комплимент, помогая осознать им собст-
венную значимость.

• Искренность комплимента.
Если комплимент наигран, звучит шаблонно – это уже 

лесть, а в отдельных случаях – манипуляция, поэтому не 
позволяйте себе таких «комплиментов» и не принимайте 
их в свой адрес.

• Конкретность комплимента.
Комплименты должны быть не общими, а максимально 

конкретными.
• Уместность.
Ситуацию, когда ваш комплимент будет уместен, надо 

прочувствовать. Если атмосфера при общении накаляет-
ся, а человек сердится, гневается, то комплимент будет 
неуместен. Как и в том случае, когда ваш собеседник на-
ходится в расстроенных чувствах. Здесь уместнее будут 
слова поддержки.

Как часто говорить комплименты?
Говорите комплименты как можно чаще. Каждому, кто хоть 

в какой-то степени достоин доброго слова. Именно практикой 
достигается легкость и непринужденность в комплименте.

Очень полезно для начала поставить себе задачу: ни дня 
без комплимента! Ибо комплимент начинается с желания 

его сказать. Найдите, что лично вам нравится в собесед-
нике, что вы хотели бы позаимствовать у него. И скажите 
об этом прямо.

Люди принимают комплименты весьма благосклонно, 
ибо всякому приятно уже то, что ему хотят сказать что-то 
хорошее. И легко прощают возможные промахи, особен-
но если не будет посторонних свидетелей. Поэтому учить-
ся делать комплименты лучше один на один. Тем более 
что присутствие посторонних может смущать и вас.

Однако если комплимент хорош, то большее впечатле-
ние он производит, когда делается «при свидетелях».

Как реагировать, если комплименты делают вам?
Как ни странно, но многие люди не умеют принимать ком-

плимент. Большинство автоматически отвергает компли-
менты, что делать не следует ни при каких обстоятельствах. 
Во-первых, вы обижаете того, кто вам сказал приятные сло-
ва. Во-вторых, вы должны быть благодарны этому человеку: 
вы принимаете положительную оценку и начинаете верить 
ей. В-третьих, вы лишаете себя положительных эмоций, свя-
занных с комплиментом. Не стоит ими пренебрегать. В ко-
нечном счете, все это сказывается на вашей самооценке.

Следуйте простому правилу, отвечайте просто: «Благо-
дарю вас».

Если даже комплимент обезоружил и поставил в неудоб-
ное положение, принять его следует достойно, с искренней 
благодарностью. Не следует оправдываться, принижать 
собственные достоинства, давать какие-то комментарии, 
развивая тему. Следует помнить, что комплимент – неотъ-
емлемая часть этикета отношений, потому принимать их 
нужно с чувством вежливой благодарности.

Психологи утверждают, что, прежде чем научиться 
делать комплименты окружающим, нужно умело их де-
лать себе. Для этого каждый день перед зеркалом нужно 
учиться дарить себе тонкие комплименты, найдя какие-то 
качества или способности, которыми вы можете гордить-
ся, понимая, что это ваши сильные стороны. Если даже 
поначалу это покажется несуразицей, уже через неделю 
вы в это твердо поверите и начнете щедро дарить тонкие, 
уместные, искренние комплименты своим клиентам, кол-
легам, партнерам, родным и друзьям.

Чтобы научиться делать хорошие комплименты, нуж-
но настроить себя обращать внимание на достоинства 
людей, на приятные мелочи в их облике, характере, на 
их успехи и достижения. А когда комплимент пришелся 
собеседнику по душе, его лицо озаряется улыбкой. Хоро-
шее настроение вместе с улыбкой имеет приятное обык-
новение передаваться собеседнику. И вы также непроиз-
вольно улыбнетесь и почувствуете, что и ваше настроение 
улучшилось. Так что польза от комплиментов есть во всем. 
Остается только пожелать вам успеха в этом благом деле!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
начальник отдела 

социально-психологической поддержки 
различных категорий населения РЦПОМ
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Тренинговое занятие для учащихся старших классов

«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»
В современном мире все большую ценность приобретают идеи. Леонардо Да 
Винчи, Дмитрий Менделеев, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джобс обладали 
изначально только идеей. Они смогли выйти за рамки обычного представления 
о вещах и придумать нечто совершенно новое. Много ли среди нас таких людей? 
Конечно, нет. Однако для расширения своих возможностей и профессиональ-
ных перспектив школьникам будет полезно развивать креативное мышление.

Креативность (от англ. create – создавать, англ. 
creative – созидательный, творческий) – творческие спо-
собности индивида, характеризующиеся готовностью к 
созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 
традиционных или принятых схем мышления, и входящие 
в структуру одаренности в качестве независимого факто-
ра, а также способность решать проблемы, возникающие 
внутри статичных систем. Согласно авторитетному аме-
риканскому психологу Абрахаму Маслоу, креативность – 
это творческая направленность, врожденно свойственная 
всем, но теряемая большинством под воздействием среды.

На бытовом уровне креативность проявляется как сме-
калка – способность достигать цели, находить выход из, 
казалось бы, безвыходной ситуации, используя обста-
новку, предметы и обстоятельства необычным образом. 
Шире – нетривиальное и остроумное решение проблемы, 
как правило, скудными и неспециализированными ин-
струментами или ресурсами, если потребность матери-
альна.

Выделяют вербальную и образную креативность, твор-
ческое мышление и творческое воображение. Креативное 
мышление – это способность человека нестандартно ре-
шать стоящие перед ним задачи и находить новые, более 
эффективные пути достижения своих целей.

Цель: развитие у учащихся креативного мышления.
Задачи:

• познакомить учащихся с понятием креативности и ее 
видами;

• развить навыки анализа и синтеза;
• развить умение находить причинно-следственные 

связи, решать задачи при недостатке информации;
• качественно улучшить навыки коммуникативного 

взаимодействия и усилить сплоченность.
Категория участников: учащиеся старших классов (15-17 
лет).

Состав группы: 12-15 человек.

СЦЕНАРИЙ ТРЕНИНГОВОГО ЗАНЯТИЯ
Упражнение 1 «Введение, напутствие»
Цель: дать начальное представление о креативности, ее 

видах, настроить участников тренинга на работу.
Проведение
Тренер коротко раскрывает понятие креативности и 

мотивирует участников на работу.

Напутственные цитаты:
• Когда идее приходит время созреть, она увлекает лю-

дей незаметно для них самих. (А. И. Герцен)
• Без поисков и находок, а следовательно, без напря-

жения сил немыслимы увлеченность, вдохновение. 
(В. Сухомлинский)

• Радость необходима для творчества. (Э. Григ)
Вопросы для рефлексии:

• Все ли понятно?
• Есть ли какие-нибудь вопросы?

Упражнение 2 «Любопытный»
Цель: интеллектуальная разминка, тренировка бы-

строты реакции на неожиданные вопросы.
Проведение
Тренер: Водящий называет какую-либо букву русского 

алфавита, после чего начинает задавать другим участни-
кам короткие вопросы (каждому один вопрос). Ответом 
на них должны служить слова, начинающиеся на эту бук-
ву. Довольно часто цепочка вопросов-ответов выстраи-
вается в логически связанный рассказ, но это далеко не 
обязательно. Главное здесь не логика, а оперативность 
реакции, умение быстро придумывать много вопросов и 
ответы на них. Кто задерживается с ответом больше чем 
на 2-3 секунды или говорит слово, начинающееся на дру-
гую букву, сам занимает место водящего, называет новую 
букву, и игра продолжается. 

Пример. Допустим, названа буква «К». Тогда беседа мо-
жет выглядеть примерно таким образом:

– Кто? – Коза.
– Где? – В кафе.
– Что делает? – Красуется.
– С кем? – С котом.
– Кто этот кот? – Колдун.
– Он нравится козе? – Когда как.
– Чем это закончится? – Котовасией.
Вопросы для рефлексии:

• Какие варианты вопросов и ответов запомнились, 
показались наиболее интересными?

• Что было наиболее сложным для вас?

Упражнение 3 «Найдите сходство»
Цель: развитие умений анализа и синтеза.
Проведение
Тренер: Найдите сходство между приведенными ниже 

объектами. Например: «Что общего между слоном и бана-
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ном?» Возможные ответы: толстая кожа, живут в жарком 
климате и т.д. На каждую пару слов отводится по три ми-
нуты.
• Что общего между кофе и жителями Лапландии?
• Что общего между шнурками для обуви и поездами?
• Что общего между горой и шоколадом?

Вопросы для рефлексии:
• Какие эмоции вызвало упражнение?
• Какая пара слов вызвала наибольшие затруднения?
• Трудно ли было находить взаимосвязи?
• Как проходила работа в группе?
• Помогали ли вам ответы других участников?

Упражнение 4 «При-
чины и следствия»

Цель: отработка уме-
ния генерировать идеи, 
совершенствование бе-
глости и гибкости твор-
ческого мышления.

Проведение 
Участникам дается 

изображение или крат-
кое словесное описание 
какой-либо ситуации 
(подбирается на усмо-
трение тренера), кото-
рая допускает много ва-
риантов трактовки, мо-
гла возникнуть вследст-

вие разнообразных причин и привести к различ ным по-
следствиям. Участники получают задание предположить 
как можно больше причин, которые могли привести к 
возникновению этой ситуации; следствий, которые могут 
возникнуть после нее.

Вопросы для рефлексии:
• Как распределились роли участников при выдвиже-

нии идей; кто занял активную позицию, а кто предпо-
чел оставаться пассивным?

• Насколько проявилась гибкость мышления при выд-
вижении идей, относятся ли они к качественно раз-
ным смысловым категориям, или выдвинутые при-
чины и следствия принципиально одного плана?

• Каким жизненным ситуациям можно уподобить эту 
игру?

• Какие умения развиваются в ней и где они востребо-
ваны?

Упражнение 5 «Принцесса и крестьянин»
Цель: развитие творческого мышления.
Проведение
Тренер рассказывает историю о принцессе и крестья-

нине.
Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее 

отец, пришел в ярость и приказал за дерзость отрубить 
крестьянину голову.

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала до-
чери счастья, поэтому она уговорила короля подвергнуть 
крестьянина испытанию. Было решено, что он должен 
вытащить из ящика одну из двух карт и принять то, что 
будет на ней написано, как свою судьбу. На одной карте бу-
дет написано «свадьба», а на другой – «смерть». Если он 
откажется, то умрет. Однако король смошенничал: поме-
тил обе карты словом «смерть» и положил их в ящик.

Королева заметила это и поспешила рассказать обо 
всем принцессе, чтобы та смогла предупредить своего 

возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опа-
сности, что нависла над ним. Однако когда пришло время 
испытания, крестьянин держался спокойно. Он вытянул 
карту, после чего женился на принцессе и жил счастливо. 
Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева 
унаследовала престол.

Вопрос: как крестьянину удалось избежать ловушки, 
устроенной злым королем?

Правильный ответ гласит, что крестьянин вытянул 
карту и, не взглянув на нее, порвал на клочки, проглотил 
и сказал: «Пусть другую карту достанет король, и я узнаю 
свою судьбу из его рук. Если он вытянет «свадьбу», я буду 
знать, что моей картой была «смерть», и смирюсь со своей 
судьбой. Но если картой короля будет «смерть», я пойму, 
что моей была «свадьба», и смогу жениться на принцес-
се».

Вопросы для рефлексии:
• Какие эмоции вызвало упражнение?
• Какое решение показалось вам наиболее оригиналь-

ным?
• Кто проявил большую активность в выполнении 

упражнения?
• Удовлетворены ли вы своей работой?

Упражнение 6 «Угадай знаменитость»
Цель: обучение умению понимать информацию при не-

достатке исходных сведений, целенаправленно задавать 
вопросы для получения недостающих сведений.

Проведение
Тренер: Водящий загадывает какого-либо известного 

человека (например, спортсмена), который заведомо из-
вестен всем или подавляющему большинству участни-
ков. Не обязательно должен загадываться ныне живущий 
персонаж, это может быть и историческая личность. За-
дача участников – отгадать его. Для этого можно задавать 
водящему такие вопросы о загаданном человеке, которые 
подразумевают ответы только «да» или «нет» (допуска-
ются также варианты ответов «не знаю», а также, если во-
прос неясен или неприменим к загаданному персонажу, 
«сложно ответить»). Участники по кругу задают водяще-
му такие вопросы, а когда у кого-то из них возникает вер-
сия о том, кто загадан, он может озвучить ее. Если ответ 
верен – он сам становится водящим и загадывает следу-
ющую знаменитость, если неверен – выбывает из игры до 
конца раунда.

Игра обычно включает 3-4 раунда, но при желании 
участников может продолжаться и дольше.

Вопросы для рефлексии:
• Какие вопросы оказались наиболее результативны 

для определения загаданных персонажей?
• Можно ли выявить какие-то общие стратегии угады-

вания этих персонажей?

Упражнение 7 «Обратная связь»
Цель: подведение итогов занятия, обобщение знаний, 

получение обратной связи от участников.
Проведение 
Тренер: Сейчас каждый по кругу сможет высказать 

свое мнение о занятии. Какое упражнение вызвало на-
ибольший интерес? Что показалось наиболее трудным? 
Что нового для себя вы узнали? Как эти знания могут 
пригодиться вам в жизни?

Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ
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ТРАКТОРИСТ – профессия 
для сильных мужчин!

Сложно сосчитать все разновидности техники, которые люди 
создают себе в помощь. Оно и неудивительно: природа нам, 
людям, не дала столько силы, чтобы выполнить всю необхо-
димую работу. Вот здесь на помощь приходят «механические 
помощники». Одной из таких необходимых машин для нас 
уже многие годы является трактор. Но даже при самой сов-
ременной технике будет необходима деятельность человека, 
который управляет этими машинами. 
Роман Мамай как раз такой человек. Работая в Минском рай-
онном унитарном предприятии «Агрокомбинат «Ждановичи», 
он не понаслышке знает, что собой представляет каждоднев-
ный труд тракториста.

Роман МАМАЙ

– Рома, почему ты решил связать свою жизнь с этой 
профессией?

– После окончания девяти классов я решил, что хочу 
получить рабочую специальность. Решил поступать в 
ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессио-
нальный лицей». Среди различных специальностей лицея 
больше всего заинтересовала именно эта. После оконча-
ния обучения получил распределение в Минское район-
ное унитарное предприятие «Агрокомбинат «Жданови-
чи». Теперь применяю полученные знания и умения здесь.

– Что входит в обязанности тракториста?
– Помимо управления трактором, – а многие думают, 

что наша профессия только к этому и сводится, – необхо-
димо еще поддерживать технику в исправном состоянии 
и, в случае необходимости, заниматься ремонтом. Трак-
тор используется для возделывания культур, пахоты, посе-
ва, уборки; мы перевозим урожай, заготавливаем корма, 
расчищаем снег, занимаемся уборкой территории, роем 
траншеи. Необходимо проводить регулярный профилак-
тический осмотр техники на предмет выявления возмож-
ных неполадок; заправлять трактор горючим, смазочными 
материалами. Я бы сказал, сложность профессии состоит 
не столько в эксплуатации техники и выполнении опреде-
ленного вида работ, сколько в проведении осмотра и ре-
монта. Это намного более ответственная часть работы.

– Наверняка в разное время года характер и объем 
работы отличаются, в период посева и уборки тру-
диться приходиться больше…

– Конечно, в какой-то степени работа тракториста – это 
сезонная работа. Весной, летом, осенью работы очень 
много: это и вспахивание земли, и посев, и транспортные, 
погрузочно-разгрузочные работы. Зимой работы меньше: 
в основном это профилактический осмотр, ремонт, рас-
чистка снега, уборка территории. От количества работы 
зависит и зарплата. В период посева и уборки заработная 
плата значительно выше, чем в другие периоды. 

– Работа тракториста сопряжена с физическими на-
грузками?

– Да, физическая нагрузка в работе присутствует. Напри-
мер, при подготовке трактора к техосмотру. Нужно и покра-
сить трактор, и проверить механизмы, отремонтировать 
что-то, ведь к периоду посева все должно быть исправным. 
Да и в принципе, работа тракториста связана с постоянным 
движением, ведь он не сидит все время в кабине. Так что 
физическая сила и выносливость необходимы.

– Наверное, поэтому девушки-трактористки – это 
пока скорее исключение, в отличие от девушек-авто-
мобилисток…

– Конечно, это исключение! (улыбается. – Прим. авт.). 
Думаю, что девушкам не стоит выбирать такую непростую 
профессию, ведь трактористу нужно не только управлять 
техникой, но и заниматься ее обслуживанием, а это не-
легко! На мой взгляд, это сугубо мужская профессия. Я за 
все время своей учебы и работы знаю только об одной де-
вушке, которая управляла трактором.

– А управление трактором можно сравнить с во-
ждением автомобиля?

– Я считаю, что управлять трактором сложнее, чем ав-
томобилем. Зачастую, когда ты управляешь трактором, ты 
везешь немаленький груз, поэтому ехать, конечно, гораздо 
труднее. Да и взять, к примеру, тот факт, что управление ав-
томобилем и трактором – это разные категории вождения, 
а значит, и разные уровни сложности управления. 

– Роман, а если бы тебе можно было сейчас сменить 
род деятельности, ты бы выбрал другую специаль-
ность?

– Нет, мне нравится моя работа. Очень важно, чтобы 
твоя профессия была востребована, всегда приносила 
тебе доход, а сам процесс труда – удовольствие. Мне нра-
вится управлять техникой, нравится разбираться в меха-
низмах, следить за исправностью работы. Моя профессия 
дает мне возможность получения достойного заработка и 
применения моих знаний. Если добросовестно и ответст-
венно трудиться, без работы не останешься. Хорошие ра-
бочие нужны всегда.

Марта ХУДОЛЕЙ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(профессиограмма)

История профессии
Первый трактор был придуман на паро-

вом двигателе и изготовлен в Великобри-
тании еще в средине XIX века. В это время 
и получила распространение профессия 
тракториста. Люди работали уже не толь-
ко в поле, но и на стройке, фронте. Первые 
трактора были обычными тягачами, не 
имея специальных рабочих частей в виде 
отвала, ковша, отбойного молота и тех 
механизмов, которые устанавливаются 
на современных моделях. В нашей стране 
такая техника получила свое распростра-
нение уже в советское время, поэтому 
считается, что профессия тракториста по-
явилась в стране в конце 20-х гг. 

В 30-40-х, начале 50-х гг. на базе этой 
профессии появились профессии ком-
байнера прицепного комбайна, сеяльщи-
ка, машиниста свеклоуборочного, кар-
тофелеуборочного и силосоуборочного 
комбайнов. С появлением тракторов на 
гусеничном ходу наряду с профессией 
тракториста колесных тракторов появи-
лась профессия тракториста гусеничных 
тракторов. Одновременно в промышлен-
ности для работы на тракторах-тягачах 
возникла специальность тракториста-
водителя. Если в первые годы появле-
ния профессии тракториста основными 
элементами в структуре его рабочего 
времени были полевые и стационарные 
работы, то последние 10-20 лет тракто-
рист-машинист стал выполнять большой 
объем полевых, ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ. Таким образом, тех-
нический прогресс в сельском хозяйстве, 
механизация технологических процессов 
и прогрессивные формы организации 
производства внесли существенные из-
менения в содержание труда механизато-
ров и позволили значительно повысить их 
занятость в течение года.

Область деятельности
Отлично владея новой техникой, имея 

широкий круг профессиональных навы-
ков, умений и специальную сельскохозяй-
ственную подготовку, тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производст-
ва выполняет различные виды работ на 
полях и фермах с помощью комплексов 
машин, владеет ремонтным и станочным 
оборудованием. Управляет гусеничными 
и колесными тракторами в комплексе с 
навесными и прицепными машинами и 
орудиями. Выполняет уборку территорий 
и транспортировку грузов. В ходе рабо-
ты наблюдает за показаниями приборов, 
прислушивается к работе двигателя, сле-
дит за направлением движения машины. 
Несет ответственность за сохранность и 
работоспособность техники, использо-
вание горюче-смазочных материалов. 
Работает в основном индивидуально 

(эпизодическое сотрудничество со смен-
щиком, прицепщиком), в любых погодных 
и климатических условиях, при воздей-
ствии вибрации, шума, пыли. Умеет под-
готавливать и устанавливать машины на 
хранение в соответствии с установленны-
ми требованиями; применяет передовые 
методы и приемы комплектования ма-
шинно-тракторных агрегатов, направлен-
ные на повышение производительности 
труда.

Должен знать
Трактористу-машинисту сельскохозяй-

ственного производства нужны знания 
в области физики, биологии, геометрии 
как предпосылка освоения спецпредме-
тов – теории машин и механизмов, метал-
ловедения, агротехники и др.

Необходимы знание назначения и на-
выки использования слесарных инстру-
ментов, умение собирать и разбирать 
электроприборы, а именно:
• назначение, устройство, принципы ра-

боты и правила технической эксплуата-
ции машин;

• способы обнаружения и устранения не-
исправностей, для которых не требует-
ся специальное оборудование;

• правила выполнения сельскохозяйст-
венных, земляных, дорожно-строи-
тельных и мелиоративных работ в соот-
ветствии с требованиями агротехники и 
передовых технологий;

• правила дорожного движения;
• периодичность, содержание и приемы 

выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту машин;

• пути экономии расхода горюче-смазоч-
ных и других расходных материалов и 
запасных частей;

• пути и приемы повышения производи-
тельности труда машин;

• правила погрузки, укладки и строповки 
различных грузов.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 
• хорошо развитая кратковременная па-

мять;
• хороший объемный глазомер;
• точная сенсомоторная реакция;
• устойчивый интерес к работе с техни-

кой;
• техническая наблюдательность и сме-

калка;
• физическая сила и выносливость;
• достаточная острота слуха.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• эмоциональная несдержанность.

Должен уметь:
• выполнять работы на колесных тракто-

рах и самоходных машинах и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных 
машинах и оборудовании с соблюде-
нием правил технической эксплуатации 
и техники безопасности, требований и 
правил агротехники;

• комплектовать машинно-тракторные 
агрегаты, выполнять их регулировку 
и наладку на необходимый режим ра-
боты;

• выполнять транспортные работы, во-
дить транспортные поезда в различных 
дорожных условиях и с соблюдением 
правил дорожного движения и техники 
безопасности;

• выявлять и устранять простейшие неи-
справности, а также проводить работы 
по ремонту машин;

• выполнять регулировку машин;
• выполнять операции ежесменного и 

периодического технического обслу-
живания.

Хоть трактора и работают на ма-
ленькой скорости, они имеют большую 
мощность и немалый вес, а значит, 
могут нанести большой ущерб при 
неаккуратных действиях тракториста. 
Опытный специалист должен чувство-
вать свою машину. Такой работник точ-
но знает, насколько нужно повернуть 
рычаг, чтобы выполнить необходимое 
действие.

Медицинские противопоказания:
• нарушение функций вестибулярного 

аппарата;
• болезни, сопровождающиеся потерей 

сознания;
• бронхиальная астма;
• болезни сердечно-сосудистой системы;
• психические расстройства; 
• хронический нефрит и другие пораже-

ния почек;
• болезни опорно-двигательного аппа-

рата с нарушением функций;
• заболевания органа  слуха;
• выраженное снижение остроты зрения;
• заболевания кожи с локализацией на 

кистях рук.

Пути получения образования
Профессию можно получить в учре-

ждениях профессионально-техническо-
го образования агропромышленного 
и сельскохозяйственного профиля, на 
курсах.

Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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Наименование профессии  
(специальностей)

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Численность 
безработных

Соотношение количества 
рабочих мест и численности 

безработных 
 + избыток вакансий  

- избыток работников
1 2 3 4

1. ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
1.1. рабочие

Аппаратчик широкого профиля производства химико-фармацевтических препаратов 42 1 41
Арматурщик 195 0 195
Бетонщик 201 5 196
Водитель автомобиля 1154 56 1098
Водитель погрузчика 71 7 64
Водитель троллейбуса 116 5 111
Грузчик 370 98 272
Дворник 209 21 188
Дорожный рабочий 80 14 66
Изолировщик на термоизоляции 57 3 54
Каменщик 426 13 413
Кладовщик 111 15 96
Кондитер 68 2 66
Кондуктор 562 9 553
Контролер-кассир(контролер) 271 16 255
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 105 1 104
Курьер 27 4 23
Кухонный рабочий 159 6 153
Лифтер 45 11 34
Маляр 508 22 486
Машинист крана (крановщик) 53 4 49
Машинист расфасовочно-упаковочных машин 28 0 28
Машинист уборочных машин 64 0 64
Машинист электропоезда 35 0 35
Мойщик посуды 115 9 104
Мойщик-уборщик подвижного состава 45 2 43
Монтажник 175 4 171
Монтажник наружных трубопроводов 25 2 23
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 119 7 112
Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта 32 0 32
Монтажник строительных конструкций 104 4 100
Монтер пути 71 0 71
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 24 1 23
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 46 0 46
Наладчик технологического оборудования 33 0 33
Облицовщик-плиточник 195 7 188
Обработчик рыбы и морепродуктов 39 1 38
Оператор котельной 40 4 36
Оператор связи 107 2 105
Оператор станков с программным управлением 47 5 42
Оператор электронно-вычислительных машин(персональных электронно-вычисли-
тельных машин) 34 18 16

Отделочник железобетонных изделий 27 0 27
Официант 155 16 139
Пекарь 33 0 33
Плотник 415 13 402
Плотник-бетонщик 148 1 147
Повар 349 9 340
Подсобный рабочий 306 85 221
Почтальон 81 2 79
Продавец 466 121 345
Рабочий зеленого строительства 283 18 265
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 439 47 392
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 149 12 137
Санитарка 306 12 294
Сборщик обуви 44 2 42
Слесарь аварийно-восстановительных работ 31 1 30
Слесарь МСР 234 37 197
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 67 1 66
Слесарь по ремонту автомобилей 167 13 154
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 63 0 63
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 27 1 26
Слесарь по ремонту подвижного состава 64 3 1
Слесарь строительный 24 0 24
Слесарь инструментальщик 48 6 42
Слесарь-ремонтник 320 21 299
Слесарь-сантехник 393 14 379
Слесарь-электрик по ремонту оборудования метрополитена 107 0 107
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 82 1 81

Рынок труда наиболее массовых профессий 
в г. Минске на 01.12.2012*
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Станочник деревообрабатывающих станков 68 3 65
Столяр 211 24 187
Сторож 33 35 -2
Стропальщик 56 9 47
Токарь 180 11 169
Токарь-расточник 42 2 40
Тоннельный рабочий 53 1 52
Тракторист 215 1 214
Транспортировщик 42 9 24
Уборщик помещений (производственных, служебных) 622 46 576
Уборщик территорий 190 32 158
Укладчик-упаковщик 132 16 116
Формовщик изделий и конструкций 46 1 45
Фрезеровщик 110 5 105
Чистильщик ткани, изделий 25 1 24
Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) 80 2 78
Швея 338 12 326
Шлифовщик 38 1 37
Штамповщик 38 3 35
Штукатур 329 14 315
Электрогазосварщик 270 19 251
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 69 4 65
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 79 1 78
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 385 30 355
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 25 1 24
Электросварщик ручной сварки 73 5 68
Электрослесарь по ремонту электрических машин 24 1 23

1.2.специалисты и служащие
Администратор 58 8 50
Акушерка 23 0 23
Бухгалтер 74 44 30
Воспитатель 73 11 62
Воспитатель дошкольного учреждения 93 6 87
Врач-специалист 556 4 552
Главный бухгалтер 51 8 43
Главный специалист 78 3 75
Государственный инспектор налоговый 23 1 22
Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена 96 0 96
Директор 49 30 19
Заведующий производством 25 1 24
Заведующий сектором 35 0 35
Инженер 206 30 176
Инженер-конструктор 45 3 42
Инженер-программист 49 5 44
Инженер-проектировщик 35 0 35
Инженер-технолог 61 2 59
Инженер-электроник 42 0 42
Инспектор 150 8 142
Кассир 94 14 80
Лаборант 27 6 21
Мастер 92 10 82
Мастер участка 28 4 24
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) 944 4 940
Методист 26 3 23
Начальник отдела 84 13 71
Начальник управления 32 9 23
Начальник участка 25 0 25
Охранник 80 14 66
Педагог дополнительного образования 28 1 27
Помощник воспитателя 113 14 99
Провизор 58 0 58
Производитель работ (прораб) 28 4 24
Рентгенолаборант 47 1 46
Специалист 438 50 388
Специалист по оказанию розничных банковских услуг 29 5 24
Специалист по продаже 23 21 2
Техник 39 10 29
Фармацевт 57 0 57
Фельдшер 92 0 92
Фельдшер-лаборант 88 0 88
Экономист 43 50 -7
Электромеханик 41 0 41
Юрисконсульт 23 17 6

* На основании официальной информации предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
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Из опыта работы

ШКОЛЬНЫЕ БИЗНЕС-КОМПАНИИ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2011/2012 учебном году стартовал проект по созданию 
школьных бизнес-компаний. Подобного опыта в респу-
блике нет. Проект реализован на базе четырех общеобра-
зовательных учреждений: в Житьковской средней школе 
Борисовского района создана компания «Гаспадар», в 
Боровлянской гимназии Минского района – «Школьная 
компания 10+», в гимназиях Несвижа и Солигорска – «Соб-
ственное дело» и «Gimmi».
В целом на базе учреждений образования Минской об-
ласти открыты 62 школьные бизнес-компании, в которых 
занят 501 учащийся.

Лидером по количеству 
бизнес-компаний явля-
ется Дзержинский рай-

он – здесь их 18. В Минском райо-
не работает 10 бизнес-компаний, 
в Клецком – 6, в Червенском – 4, в 
Солигорском районе и г. Жодино – 
по 3. Почти 30 % бизнес-компаний 
учреждений образования Минской 
области планируют заниматься аг-
рарным направлением – выращива-
нием рассады цветочных и овощных 
культур.

Производство подарочной, суве-
нирной и печатной продукции; со-
здание видеороликов и мультиме-

дийных презентаций; дизайнерское 
оформление печатной и рекламной 
продукции – вот так выглядит непол-
ный перечень услуг, оказываемых 
учащимися.

Юные бизнесмены заработали уже 
порядка 10 млн. рублей. Но это не 
основная цель деятельности школь-
ных бизнес-компаний. Главная зада-
ча – формирование у учащихся основ 
потребительской культуры и пред-
принимательства, получение эконо-
мических знаний и применение их 
на практике, содействие профессио-
нальному самоопределению школь-
ников.

Конкурс 
инновационных идей 
учащейся молодежи 

Минской области
С 28 декабря 2011 года по 20 февра-

ля 2012 года проходил конкурс инно-
вационных идей учащейся молодежи 
Минской области. От учреждений 
общего среднего, профессионально-
технического и среднего специаль-
ного образования на конкурс было 
подано более 50 заявок.

20 апреля 2012 года на базе ЗАО 
«Август-Бел» (Пуховичский район, 
Дукорский сельский совет, – прим. 
авт.) состоялся финал конкурса ин-
новационных бизнес-идей учащейся 
молодежи Минской области.

Для участия в финале оргкомите-
том были определены 14 бизнес-идей. 
По итогам конкурса победителями 
признаны:
• Копыльский профессионально-

технический колледж с проекта-
ми «Создание комплекта домаш-
ней одежды юноши для работ 
на кухне, уборки помещений» и 
«Создание предмета, защищаю-
щего обувь при вождении авто-
мобиля» занял Iместо;

• Гимназия № 1 г. Воложина за 
проект «Туристско-экскурсион-
ные услуги» удостоилась II ме-
ста;

• Негорельская средняя школа 
представила проект «Кафе и ми-
ни-пекарня», за что стала облада-
телем III места.

Подводя итоги конкурса, члены ор-
гкомитета отметили, что такие меро-
приятия помогают выпускникам уч-
реждений общего среднего образова-
ния и средних специальных учебных 
заведений приобрести теоретические 
знания и практические навыки в об-
ласти предпринимательской дея-
тельности.

Ряд проектов-финалистов получил 
дальнейшее продолжение.
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Например, учреждением образо-

вания «Копыльский государствен-
ный профессионально-технический 
колледж» в ходе реализации проекта 
«Создание предмета, защищающего 
обувь при вождении автомобиля» 
получен патент на разработанное из-
делие.

Практическое 
применение 

инновационных идей

Есть примеры и практического 
применения инновационных идей. 
Так, школьник из Дзержинска 
Дмитрий Карницкий – победитель 
международных конкурсов и конфе-
ренций, стипендиат Совета молодых 
ученых НАН Беларуси 2012 года – 
разработал интерактивное ани-
мационное пособие для обучения 
младших школьников грамотному 
поведению на дорогах. Исследова-
ние заинтересовало Госавтоинспек-
цию Минской области. Планируется 
издание совместного электронного 
пособия.

Тимофей Малаховский из Соли-
горска собрал и систематизировал 
около 800 белорусских пословиц, 
среди которых 305 малоизвестных. 
Все они вошли в сборник «Асабісты 
фонд беларускіх прыказак», издан-
ный в Минском областном институте 
развития образования. Его презен-
тацию провели на открытии научно-
практической конференции между-
народного форума студенческой и 
учащейся молодежи «Первый шаг в 
науку-2012».

Книга издана тиражом 500 экзем-
пляров и адресована учителям, фи-
лологам, фольклористам, журнали-
стам и всем тем, кто не равнодушен к 
белорусскому слову. Пословицы раз-
мещены на 58 страницах в алфавит-
ном порядке. Кроме того, материал 
сборника тематически систематизи-
ровался. Есть разделы с юмористи-
ческими, сатирическими, поучи-
тельными, духовно-религиозными, 
лирическими, социально-бытовыми 

пословицами. В отдельный раздел 
вынесены малоизвестные послови-
цы. Сборник содержит и небольшой 
толковый словарь, поскольку отдель-
ные слова уже вышли из широкого 
употребления.

Интересные исследования провели 
в г. Воложине. Ребята изучили струк-
туру и динамику земельного фонда 
сельхозпредприятия «Бобровичи», 
оценили пригодность ландшафтов 
для туристской деятельности и раз-
работали экологические маршруты, 
создали топонимический словарь 
и цифровой атлас топонимов. Все 
эти проекты внедрены в различных 
структурных подразделениях Воло-
жинского райисполкома.

Поддержка 
молодежных 

инициатив

Большое внимание уделяется 
поддержке молодежных инициатив, 
предприимчивости. Лидер в этом – 
Вилейский профессионально-тех-
нический колледж. По инициативе 
данного учреждения образования 
открыт первый в Вилейском районе 
центр поддержки предприниматель-
ства. Здесь работают специалисты, 
предоставляющие квалифициро-
ванные консультации в области 
правового обеспечения предпри-
нимательской деятельности, бух-
галтерского учета, аудита, кадро-
вого менеджмента, кредитования, 
налогообложения. Начинающим 
бизнесменам оказывается содейст-
вие в проведении маркетинговых 
исследований, запланированы об-
учающие семинары, встречи с пре-
подавателями из высших учебных 
заведений Республики Беларуси и 
успешными предпринимателями 
Минской области.

Благодаря деятельности центра с 
апреля 2011 года открыта и работает 
станция технического обслужива-
ния населения. А 1 февраля 2012 года 
состоялось торжественное открытие 
парикмахерской «Лада».

Проект виртуального 
магазина услуг

Сведения о платных услугах, ока-
зываемых населению в учреждениях 
образования, а также информация 
о производимых товарах разме-
щены на страницах интернет-ма-
газина, который открыт по адресу  
http://edu-shop.by.

В проекте участвует более 20 уч-
реждений образования, в основном 
профессионально-технического про-
филя. Но есть и несколько центров 
дополнительного образования детей 
и молодежи и обучения.

В ассортименте виртуального ма-
газина – около 250 наименований 
товаров: сувениры, панно, рамки, 
разделочные доски; мебель, двери, 
окна, беседки, заборы, спецодежда; 
сельхозпродукция, инструменты, 
семена, рассада, саженцы; кондитер-
ские изделия.

Также учреждения образования 
оказывают образовательные, тран-
спортные, сельскохозяйственные 
услуги, осуществляют техобслу-
живание автомобилей, сварочные 
работы, ремонт швейных изделий. 
Можно воспользоваться услугой 
по распилу древесины и ремонту 
бензопил.

Часть заработанных средств на-
правляется на закупку оборудования 
для производственных мастерских и 
лабораторий.

Алена ПОПЛАВСКАЯ
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Гиппократ Хиосский
Каждый врач, начиная свой профессио-
нальный путь, непременно вспоминает 
Гиппократа: произносит клятву, освящен-
ную его именем. Кроме другого греческого 
врача – Галена, жившего несколько позже 
Гиппократа, никто другой не смог оказать 
такого влияния на становление европей-
ской медицины.

Гиппократ родился на 
острове Кос за 460 лет до 
нашей эры. Цивилизация 

и язык этого колонизованного 
дорийцами острова были ионий-
скими. Гиппократ принадлежал к 
роду Асклепиадов – корпорации 
врачей, притязавшей на то, чтобы 
вести свое происхождение от ве-
ликого врача гомеровских времен 
Асклепия. (Асклепия стали счи-
тать богом только после Гомера, – 
прим. авт.) У Асклепиадов меди-
цинские познания передавались 
от отца к сыну, от учителя к учени-
ку. Сыновья Гиппократа, его зять 
и многочисленные ученики также 
были врачами.

Первоначальное медицинское 
образование Гиппократ получил от отца – врача Ге-
раклида – и других врачей острова. В молодости много 
путешествовал с целью научного усовершенствова-
ния – изучал медицину в разных странах по практике 
местных врачей и по обетным таблицам, которые всю-
ду вывешивались в стенах храмов Эскулапа.

История жизни Гиппократа малоизвестна; существу-
ют предания и рассказы, относящиеся к его биографии, 
но они носят легендарный характер. Имя Гиппократа, 
подобно Гомеру, стало впоследствии собирательным 
именем, и многие сочинения из примерно семидесяти 
приписываемых ему, как выяснено в новейшее время, 
принадлежат другим авторам, преимущественно его 
сыновьям – врачам Фессалу и Дракону – и зятю По-
либу. Самыми знаменитыми из сочинений Гиппократа 
являются трактаты «О ветрах», «О воздухах, водах и 
местностях», «Прогностика», «О диете при острых бо-
лезнях», первая и третья книги «Эпидемий», «Афориз-
мы» (первые четыре раздела), наконец – хирургические 

трактаты «О суставах» и «О переломах», являющиеся 
шедеврами «Сборника». К этому списку главных ра-
бот нужно добавить несколько сочинений этического 
направления: «Клятва», «Закон», «О враче», «О бла-
гоприличном поведении», «Наставления», которые в 
конце V и начале IV века до нашей эры превратят науч-
ную медицину Гиппократа в медицинский гуманизм.

В те времена верили, что болезни насылаются злыми 
духами или колдовством. Поэтому подход Гиппократа 
к причинам болезней был новаторским. Он полагал, 

что болезни людям посылают не 
боги; недуги возникают по раз-
ным, причем, вполне естествен-
ным причинам.

Великая заслуга Гиппократа 
заключается в том, что он первый 
поставил медицину на научные 
основы и очистил ее от ложных 
философских теорий, господство-
вавших над опытной, эксперимен-
тальной стороной дела и зачастую 
противоречивших действитель-
ности. Глядя на медицину и фи-
лософию как на две неразрывные 
науки, Гиппократ старался их и 
сочетать, и разделять, определяя 
каждой свои границы. Во всех ли-
тературных произведениях ярко 
прослеживается гениальная на-
блюдательность Гиппократа и ло-

гичность умозаключений. Все его выводы основаны 
на тщательных наблюдениях и строго проверенных 
фактах, из обобщения которых как бы сами собою вы-
текали и заключения. Точное предсказание течения и 
исхода болезни, основанное на изучении аналогичных 
случаев и примеров, составило Гиппократу при жизни 
широкую славу. Последователи его учения образовали 
так называемую Косскую школу, которая очень долгое 
время процветала и определяла направление совре-
менной медицины.

Примечательно, что Гиппократ делил причины бо-
лезней на два класса: общие – вредные влияния со 
стороны климата, почвы, наследственности и личные 
– условия жизни и труда, питания (диеты), возраст 
и прочее. Сочинения знаменитого древнегреческого 
врача содержат наблюдения над распространением 
болезней в зависимости от внешних влияний атмосфе-
ры, времен года, ветра, воды и их результат – физио-
логические действия указанных влияний на здоровый 
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организм человека. В этих 
же сочинениях приведены и 
данные по климатологии раз-
ных стран, в последнем труде 
более обстоятельно изучены 
метеорологические условия 
одной местности острова и 
зависимость болезни от этих 
условий.

Обширное собрание из семи 
книг «Эпидемий» представ-
ляет собой не что иное, как 
ряд заметок, сделанных вра-
чом у изголовья больного. В 
них изложены случаи, об-
наруженные в процессе вра-
чебного обхода пациентов и 
еще не систематизированные. 
Словно Гиппократ мимохо-
дом записывал все идеи, кото-
рыми его голова была занята 
беспрерывно. Например, одна 
из таких пытливых мыслей 
коснулась вопроса о том, как следует осматривать 
больного. И тут же возникает окончательное, все от-
крывающее, точное наблюдение, показывающее гора-
здо больше, чем мимолетная мысль, и рисующее нам 
метод мышления ученого: «Осмотр тела – целое дело: 
он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, 
рассуждения».

Следует отметить обширный круг требований к ос-
мотру пациентов, описываемых в сочинениях Гип-
пократа. При осмотре врач 
принимает во внимание не 
только состояние больного 
в данный момент, но и преж-
ние болезни и последствия, 
которые они могли оставить, 
он считается с образом жизни 
больного и климатом места 
проживания. Мыслитель не 
забывает и о том, что больной 
такой же человек, как и все 
остальные, поэтому для его 
познания надо познать и дру-
гих людей. Иными словами, 
легендарный врач исследует 
еще и мысли страждущего. 
Даже «умолчания» больного 
служат для Гиппократа ука-
занием. Согласитесь, какова 
сложность задачи и какова 
гениальность древнегрече-
ского врача!

Как сказали бы сегодня, медицина 
Гиппократа отчетливо психосомати-
ческая. Скажем проще: это медицина 
тела и души, медицина, связанная с 
образом жизни человека, с его средой 
проживания, с его прошлым. Послед-
ствия такого широкого подхода отра-
жаются на лечении, которое требует 
от больного активного и непосред-
ственного участия в собственном 
выздоровлении, конечно, под руко-
водством врача. Строго наблюдая за 
течением недугов, Гиппократ прида-
вал серьезное значение различным 
периодам болезней (особенно лихо-
радочных, острых), устанавливая 
определенные дни для перелома бо-
лезни, когда организм, по его учению, 
«сделает попытку освободиться от 
несваренных соков».

В сочинениях «О суставах» и «О пе-
реломах» подробно описываются опе-
рации и хирургические вмешатель-

ства. Из описаний Гиппократа следует, что хирургия 
в глубокой древности находилась на очень высоком 
уровне; употреблялись инструменты и различные спо-
собы перевязок, применяющиеся и в современной ме-
дицине.

В сочинении «О диете при острых болезнях» Гип-
пократ положил начало рациональной диетологии 
и указал на необходимость питать больных, даже 
лихорадочных (что впоследствии было забыто), и с 

этой целью установил диеты при-
менительно к формам болезней – 
острых, хронических, хирургиче-
ских и т. д.

Гиппократ при жизни познал вы-
соты славы. Платон, который был 
современником знаменитого врача, 
однако моложе его на одно поко-
ление, сравнивая в одном из сво-
их диалогов медицину с другими 
искусствами, проводил параллель 
между Гиппократом с острова Кос и 
самыми великими ваятелями свое-
го времени – Поликлетом из Аргоса 
и Фидием из Афин.

Умер Гиппократ приблизительно 
в 370 году до нашей эры в Лариссе, 
в Фессалии, где ему и поставлен па-
мятник.

По материалам сети Интернет
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Пасха важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот 
день все человечество, а значит, каждый из нас, получил надежду на спасение, потому что 
Христос воскрес. День воскрешения Христа называется Пасхой, что значит «переход», и 
отмечается в Православной Церкви как самый главный праздник в церковном календаре. 
В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл веры.

Традиция обмена крашеными яйцами на Пасху имеет давние корни. Наряду с натураль-
ными (куриными, лебедиными, гусиными, голубиными, утиными) крашеными яйцами 
были деревянные и костяные, резные и расписные. Расписные яйца на протяжении веков 
остаются традиционным блюдом, декором, подарком на Пасху. Попробуйте декорировать 
праздничное яйцо одним из предложенных способов.

Декорирование 
пасхальных яиц

Оформление яиц в технике 
декупаж

Для декупажа яиц вам понадобятся:
• яйцо (вареное или сырое);
• крупная игла или шило;
• салфетка с рисунком;
• ножницы острые;
• клей ПВА;
• тонкая и мягкая кисть.

1. Подготовьте яйцо – сварите или 
вымойте и высушите сырое. Если вы 
используете вареное яйцо, тогда пе-
реходите сразу к третьему пункту.

2. Сырое яйцо нужно опустошить. 
Сначала сильно потрясите яйцо, что-
бы желток в нем разбился и легко 
вытекал. Теперь иглой или шилом 
сделайте дырочку в широкой части 
яйца. С помощью шприца или соло-
минки извлеките содержимое. Вы-
мойте яйцо изнутри и дайте ему пол-
ностью высохнуть.

3. Пока яйцо высыхает, 
можете подготовить сал-
фетку. Она обычно состо-
ит из 3 слоев. Вырежьте 
подходящий по размеру 
фрагмент и аккуратно от-
делите белые слои от цвет-
ного. Вам понадобится 
только цветной слой. Он 

очень тонкий, поэтому 
нужно быть осторож-
ным, чтобы не порвать 
его!

4. Теперь нужно 
подготовить сам узор, 
который вы будете ис-
пользовать для деко-
рирования яйца. Лучше всего разде-
лить его на небольшие части, так бу-
дет меньше складок. Яйцо округлое, 
поэтому складок не избежать, но мел-
кие складки будут не так заметны.

5. А сейчас самая увлекательная 
часть – нанесение узора. Приложите 
рисунок к яйцу и сверху пропитайте 
его клеем, осторожно разглаживая во 
все стороны. Если есть особо круп-
ные складки, крайне осторожно раз-
гладьте их ногтем.

6. Постепенно нанесите рисунок на 
все стороны яйца. В этом процессе 

главное не спешить и де-
лать все аккуратно.

7. Когда весь рисунок на-
несен, наденьте сырое яйцо 
на карандаш или палочку 
и дайте ему полностью вы-
сохнуть. Если вы делали 
декупаж вечером, то до утра 
яйцо полностью высохнет.

8. Если вы делали деку-

паж на вареном яйце, 
тогда положите его для 
высыхания на реше-
точку. Можно сушить 
и на другой поверхно-
сти, в таком случае 
следите за тем, чтобы 
яйцо не приклеилось. 

Подождите, пока оно высохнет.
Ваше декорированное яйцо готово!

Вышивка на яичной скорлупе
Для вышивки вам понадобятся:

• ножницы;
• нитки мулине (розовые, белые, 

желтые, зеленые);
• иголка;
• краска акриловая (злотого цве-

та), либо гуашь;
• кисточка;
• простой карандаш М или 2М;
• клей ПВА;
• дрель;
• сверло № 1 по металлу или дере-

ву;
• гравировальный инструмент (не 

обязательно).

1. Нарисуйте простым карандашом 
овал примерно 3 см в высоту. Это от-
верстие, через которое вы будите вы-
шивать.
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2. Для того чтобы выпи-

лить отверстие, вам пона-
добиться гравировальный 
инструмент. Осторожно вы-
режьте овальное отверстие. 
Если нет гравировального 
инструмента, можно прос-
верлить меленькие дыроч-
ки дрелью. Сделайте отвер-
стия через каждые несколь-
ко миллиметров.

3. Аккуратно достань-
те ненужную скорлупу и 
все содержимое. 
Промойте яйцо в 
мыльном растворе 
и высушите.

4. Для укре-
пления скорлупы 
покройте всю ее 
внешнюю и вну-
треннюю повер-
хность слоем клея 
ПВА. Подождите, 
пока клей высох-
нет.

5. Создайте 
цветной фон для 
вышивки. По-
кройте скорлупу 
золотой акриловой 
краской. Акрил 
можно заменить 
гуашью, смешан-
ной с клеем ПВА. 
Проявите творче-
ские способности, 
подобрав подходя-
щий цвет.

6. Карандашом 
слегка наметьте 
стебельки и цве-
точки. Там, где 
будут цветы, прос-
верлите отверстия.

7. После всех 
предварительных 
процедур можно 
приступать к вы-
шиванию. Возь-
мите иголку, за-
правьте в нее зеле-
ную нитку и швом 
«игла назад» (как 

видно на фото), вышивай-
те стебельки.

8. Цветочки вышивайте 
французскими узелками:
• протяните нитку 
через скорлупу в первой 
дырочке, направляя иглу 
из нее;
• оберните нитку во-
круг иглы три раза, два 
раза, и один раз, в зави-
симости от расположения 
узелка. В низу три оборо-
та, посередине два оборо-
та, наверху один;
• протяните иглу че-
рез обернутую вокруг 
нее нитку, чтобы нитка 
образовала плотное, но не 
слишком тугое кольцо;
• затем вертикально 
воткните иглу в туже ды-
рочку. Когда будете про-
тягивать иголку, нитку 
лучше не держать, чтобы 
не треснула скорлупа. 
Узелок, оставшийся на 
поверхности скорлупы, 
образует цветочный бу-
тон.

9. Листья можете вы-
полнить тамбурным 
стежком с прикрепом:
• достаньте иглу из 
внутренней части скорлу-
пы на внешнюю сторону;
• пальцем левой руки 
придерживайте нитку, 
а иглу вколите в то же 
место, откуда идет нить. 
Таким образом, что бы на 
лицевой стороне осталась 
петля;
• з а т е м о т с т у п и в 
5-7 мм, делаем прикреп, то 
есть выходим на лицевую 

сторону внутри 
петли и уходим 
в ту же дырочку 
обратно.

10. Просвер-
лите дырочки 
для травки. И 
вышейте зигза-
гом, так как по-
казано на фото.

11. В верхней 
части скорлу-
пы можно на-
писать буквы 
ХВ (Христос 
воскрес). Для 
этого просвер-
лите отверстия 
как показано на 
фото. И вышей-
те буквы ХВ.

Ваше ориги-
нально расши-
тое яйцо гото-
во!

Яйца с отпечатками растений
Для украшения вам потребуются:

• сырые яйца;
• шелуха от лука;
• зелень петрушки, укропа или 

любых трав;
• ненужные капроновые колготки;
• нитки и ножницы.

1. Вымойте яйца и зелень, нарежьте 
колготки на квадраты, в них вы буде-
те заворачивать яйца.

2. На яйцо приложите влажную 
веточку зелени, так она будет лучше 
держаться.

3. Завяжите яйцо в кусочек колготок. 
Желательно завязывать плотно и сни-
зу, так у вас не будет видно разводов.

4. Подготовленные яйца сложите 
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После уроков
в кастрюлю, наполненную луковой 
шелухой, и залейте водой.

5. Поставьте кастрюлю на плиту, 
чтобы отварить пасхальные яйца. 
Чем больше будет шелухи, чем доль-
ше вы будете варить, тем насыщеннее 
будет цвет.

6. Сваренные и остуженные яйца 
освободите от колготок.

У вас получились неповторимые 
пасхальные яйца!

Ваше художественное творение 
можно дополнить праздничной упа-
ковкой. Такое оформление придаст 
вашим изделиям более завершенный 
вид.

Бумажная одежка 
для пасхального яйца

Для упаковки подойдут:
• бумага тишью;
• полисилк или бумажная салфет-

ка с рисунком;
• нитки или лента;
• пуговицы;
• стразы;
• бусины.

1. Из бумаги вы-
режьте квадрат, мини-
мум в два раза больше, чем яйцо.

2. В центр квадрата поместите 
яйцо. Поднимите все концы вверх, 
перевяжите бумагу лентой или нит-
кой, обрежьте острые углы.

3. Мелкие детали придадут изяще-
ства. Добавьте яркую пуговицу, пару 
страз или бусин.

Вот яйцо и оформлено!

Корзинка для пасхального яйца
Для корзинки понадобятся: 

• ножницы;
• плотная бумага или картон;

• карандаш;
• скотч или клей.

Для декорирования подойдут:
• ленты;
• пуговицы;
• стразы;
• цветы.

1. Сделайте шаблон по размерам, 
указанным на рисунке, и полоску для 
ручки (размер стандартный, для ку-
риного яйца).

2. По шаблону вырежьте 6 штук та-
ких фигур.

3. Склейте детали между собой с 
помощью скотча или полосок бума-
ги. В процессе склеивания нижнюю 
часть закруглите.

4. Приклейте ручку и при желании 
задекорируйте корзинку лентами, 
цветками вербы и так далее.

Ваша корзинка готова!

Коробочка для пасхальных яиц
Вам понадобятся: 

• плотная бумага или картон 
(цветной или белый, зависит 
только от вашей фантазии);

• карандаш;
• ножницы;
• клей (ПВА или карандаш);
• линейка.

Для украшения можно использо-
вать ленты, стразы, бусины, наклей-
ки.

1. Возьмите квадратный лист бума-
ги или картона.

2. Расчертите 9 квадратов, как по-
казано на рисунке. Уголки листа 
можно слегка скруглить. Если делать 
коробочку из листа формата А 4, то 
она вместит от трех до пяти яиц.

3. Затем надрежьте квадраты на-
против друг друга, как представлено 
на фото.

4. Отогните средние квадраты во-
внутрь.

5. Затем склейте крайние верхние 
квадраты между собой, а потом при-

клейте к ним средние.
6. Отдельно вырежьте ручку 

для вашей коробочки. В каче-
стве ручки можно использо-
вать полоску бумаги того же 
или контрастного цвета. Ши-
рина и длинна на выбор. При-
клейте ее обоими концами.

7. По желанию декорируйте 
корзину наклейками, бусина-
ми, лентами.

Теперь вы являетесь облада-
телями прекрасной корзинки!

На Пасху атмосфера в доме 
особенная. Семьи ждут празд-
ник, оформляют дом, накры-

вают праздничный стол. Готовятся 
традиционные блюда, в том числе и 
яйца. Хорошим способом приобщить 
всю семью к творчеству будет заня-
тие декорированием яиц. На основе 

предложенных вариантов вы 
можете придумать другой 
рисунок или совместить не-
сколько техник. Так же можно 
сделать корзинку для яиц или 
обернуть их в яркую бумагу. 
Оригинальные пасхальные 
яйца станут украшением сто-
ла, оберегом и подарком.

Анжелина ТУФКРЕО
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Смешные высказывания из школьных сочинений
• Летом мы с пацанами ходили в поход с 

ночевкой, и с собой взяли только необ-
ходимое: картошку, палатку и Марию 
Ивановну.

• Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но 
любил он его не поэтому!

• Хлестаков сел в бричку и крикнул: 
«Гони, голубчик, в аэропорт!»

• Кабаниха нащупала у Катерины мяг-
кое место и каждый день давила на него.

• С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 
я познакомилась в детском саду.

• Базаров любил разных насекомых и де-
лал им прививки.

• Чацкий был самодостаточен. Об том 
говорит хотя бы отсутствие у него детей.

• Папа Карло вырубил Буратино.
• Гусеница сломя голову бежала от воробья.
• Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpыв-

шаяся двеpь закpыла ей pот.
• «Горе от ума» Фонвизина – произведение о челове-

ческой глупости и необразованности, и более глупого 
произведения трудно встретить.

• Толстой и Марью Болконскую сделал матерью, и в 
этом его заслуга.

• Французы бросились наутек, не выдержав духа рус-
ской армии.

• Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов, он 
начал бить ее метким словом.

• Капитан Тушин был маленького роста, 
поэтому французские ядра не могли в него 
попасть.
• Болконский после измены Наташе Ро-
стовой долго не мог оправиться. Он опра-
вился только после того, как подъехал к дубу.
• Во время войны 1812 года Толстой ри-
сует Наташу совсем уродливой, с большим 
ртом.
• У Кутузова мимика, одежда, лицо, дей-
ствия – все говорит о близости с простым 
солдатом.
• Чацкий был очень умный, а от ума все 
горе.
• Глаза княжны Марьи стали грустными 

и печальными, и из них выкатилось горе.
• Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему 

рога, а князь Курагин сделал из него дойную корову.
• Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как серая 

мышь.
• Кутузов предстает в романе как некрасивый ста-

рый человек, с неблагоприятным внешним видом, но 
старость его не является маразмом, а опытностью 
и справедливостью.

• Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пье-
ру неожиданно открылся внутренний мир простых 
русских людей.

• Названием своей поэмы Грибоедов сразу дает понять 
читателю, что не надо умничать.
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Информбюро

Электронное пособие 
«Реализация себя»

Электронное пособие позволяет осуществ-
лять структурированный подход к организа-
ции и проведению мероприятий профориен-
тационной направленности среди учащихся. 
Поможет старшеклассникам осознать свой 
личный потенциал, выявить и оценить профес-
сионально важные качества, определить пер-
спективные направления будущего професси-
онального пути. 

• Может использоваться при проведении 
групповых форм работы с учащимися раз-
личных возрастных групп.

• Позволяет грамотно, на профессиональном 
уровне организовывать циклы профориен-
тационных занятий, обеспечивая специа-
листов единым информационно-методиче-
ским инструментарием.

• Помогает в работе педагога-психолога, про-
фконсультанта и специалистов учреждений 
дошкольного, занимающихся вопросами 
профессионального становления, самоо-
пределения, с целью оказания информаци-
онно-диагностической помощи молодежи 
12-18 лет.

Электронное пособие состоит из двух основ-
ных блоков, каждый из которых имеет свои от-
дельные рубрики:

Блок «Педагогам» включает разделы: 
• методика ролевых и имитационных игр;
• медицинский аспект профориентации;
• наглядно-раздаточный материал по профо-

риентации (буклеты).

Блок «Циклы тренинговых занятий» состоит 
из следующих рубрик:

Организация занятий для учащихся 7-8 классов:
• цикл 1. Условия ситуации профессиональ-

ного самоопределения;
• цикл 2. Типичные ошибки и затруднения 

при выборе профессии.

Организация занятий для учащихся 8-9 классов:
• цикл развивающих занятий «Вверх по лест-

нице»;
• цикл развивающих занятий «Мое будущее. 

Кем я себя вижу?»;
• цикл развивающих занятий «Семь шагов на 

пути к профессии».
Организация занятий для учащихся 10-11 

классов:
• цикл профориентационных занятий «Вре-

мя выбирать».

Всего пособие включает более тридцати 
профориетационных занятий, разработан-
ных специалистами отдела социально-пси-
хологической поддержки различных катего-
рий населения учреждения «Республикан-
ский центр профессиональной ориентации 
молодежи»

По вопросам приобретения электронного  
пособия обращаться:
г. Минск, пр. Независимости, 46
Республиканский центр профессиональной 
ориентации молодежи
тел. (017) 293-79-48



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• путеводитель по специальностям учреждений 

среднего специального образования Республики 
Беларусь;

• путеводитель по специальностям учреждений 
высшего образования Республики Беларусь.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


