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Исторический факультет УО «Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
За время своей работы исторический факультет
УО
«Белорусский
государственный
педагогический
университет имени Максима Танка» пережил несколько
реорганизаций и сегодня является одним из ведущих факультетов БГПУ. Исторический факультет – одна из основных платформ, где готовят лучших специалистов, которые
способны исследовать и истолковать закономерности развития общества, а также спрогнозировать его дальнейший
путь. Об особенностях новых специальностей, активной работе со студентами и профессиональной судьбе выпускников расскажет декан исторического факультета, кандидат
исторических наук, доцент Александр Валерьевич Касович.
– Александр Валерьевич, какие
кафедры существуют на факультете? Какие специальности можно
изуч ить?
– В структуру факультета входят
3 кафедры: истории Беларуси и сла
вянских народов, всеобщей истории
и методики преподавания истории,
социально-гуманитарных
дисци
плин.
В 2016 году мы будем осуществлять
набор по трем специальностям, две
из которых – новые. Таким образом,
абитуриенты могут поступить на
следующие специальности:
• «История и обществоведческие
дисциплины»;
• «История и мировая художественная культура»;
• «История и экскурсионно-краеведческая работа».
Срок обучения на дневной форме
получения образования – 4 года, на
заочной форме получения образова
ния – 5 лет. По завершении обучения
выпускнику присваивается квали
фикация «преподаватель».
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях каждой специальности.
– Специальность «История и обществоведческие дисциплины» пред
усматривает изучение студентом
следующих циклов: социально-гу
манитарных, естественнонаучных,
общепрофессиональных и специаль
ных дисциплин. Выпускники этой
специальности работают в учебных
учреждениях всех типов, в научных
учреждениях, в редакциях газет, ра
диовещания и телевидения, музеях, в
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органах внутренних дел, в государст
венных органах власти, на предприя
тиях и в других организациях.
Спецификой
специальности
«История и мировая художественная
культура» является культурологи
ческое направление педагогическо
го профиля, а предметной областью
является система знаний о теории,
истории и закономерности развития
мировой художественной культуры.
Специальность «История и экскурсионно-краеведческая работа»
также является специальностью пе
дагогического профиля, предметной
областью которой является система
знаний о методах организации де
ятельности учащихся по изучению
истории и культуры родного края.
– Кем представлен профессорскопреподавательский состав факультета?
– На факультете работают высоко
квалифицированные преподаватели.
Сегодня актуальной является задача
формирования учителя нового типа,
который имеет иновационное миро
воззрение, инициативу и на высоком
уровне владеет информационными
технологиями. Кроме этого, он должен
иметь лидерские качества и быть па
триотом своей страны. На факультете
трудятся 67 преподавателей, из них
13 докторов наук, 39 кандидатов наук.
Процент остепененности преподавате
лей на факультете составляет 77,6 %.
Хочу отметить, что преподаватели
всех кафедр принимают активное
участие в издании учебной и учебнометодической литературы.

Александр Касович
– Какие профильные дисциплины
входят в блок теоретических предметов? Как проходят теоретические
занятия?
– Учебные занятия, как правило,
проводятся в виде лекций, консуль
таций, семинаров, практических
занятий, лабораторных работ, кон
трольных и самостоятельных работ,
коллоквиумов и т.д.
Технологии проведения учебных
занятий определяются многими фак
торами. С точки зрения управления
образовательным процессом, выбор
технологий определяется преподава
телем вуза. Тем не менее, набор дидак
тических средств, выбираемых для
достижения образовательной цели, во
многом зависит от формы обучения.
Для студентов 1 курса советом фа
культета введены в учебную програм
му новые курсы: «Введение в учебную
деятельность студента», «Тренинг об
щения», «Введение в педагогическую
профессию». У студентов 2-4 курсов
есть право определиться с дисципли
нами самостоятельно.
Для глубокого усвоения студента
ми изучаемого материала преподава
тели факультета активно используют
рейтинговую систему оценки компе
тенций. Данная система предпола
гает постоянный контроль знаний,
умений и навыков студентов, кото
рый осуществляется преподавателя
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ми после изучения отдельной темы
учебной программы каждой учебной
дисциплины с обязательным выстав
лением отметки. Контроль может
проводиться в виде письменных ра
бот или тестов.
– Что представляют собой практические занятия?
– Практические занятия по истории
имеют большое значение для углу
бления и совершенствования знаний.
Правильное распределение препода
вателем и студентами предоставлен
ного учебного времени способствует
как более тщательному изучению
истории, например, восточных славян,

Представляем факультет
Задача преподавателя состоит в
том, чтобы сделать участие студентов
в практических занятиях как можно
более активным. Необходимо опреде
лять задания по учебнику и хрестома
тии к каждому следующему занятию,
что будет стимулировать подготовку
студентов к практическим занятиям,
а это, в свою очередь, приведет к по
степенному, более тщательному усво
ению полученных знаний по предмету
и будет способствовать правильной и
качественной подготовке к экзамену.
– Как проходит практика студентов? В каких организациях практикуются ребята?
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сти, Национальный исторический
архив Беларуси.
В этом учебном году студенты 2 кур
са впервые приступили к освоению
учебно-ознакомительного педагогиче
ского практикума, который проводит
ся в форме практики на протяжении
15 недель по четвергам на базе 8 учре
ждений общего среднего образования
г. Минска (гимназий и средних школ)
под руководством преподавателей ка
федры всеобщей истории и методики
преподавания истории.
Студенты 3 курса проходят пра
ктику в качестве воспитателей в
детских оздоровительных лагерях:
«Звездный», «Зубренок», «Электрон»,

Профориентационная встреча с учащимися школ и гимназий г. Минска

так и более качественной подготовке к
сдаче экзамена по этой дисциплине.
Практические занятия необходи
мы для решения целого комплекса
научных и педагогических задач.
Во-первых, важнейшей целью пра
ктических занятий является озна
комление студентов с материалами
источников по истории. Чтение и
комментарии источников дадут сту
дентам более точную информацию
о природе наших знаний по тем или
иным аспектам славянской истории,
позволят хоть в какой-то степени,
насколько это возможно в рамках
университетской аудитории, почув
ствовать особенности, дух изучаемой
эпохи, ярче представить себе образы
действующих лиц истории.
Во-вторых, другой немаловажной
задачей практических занятий слу
жит всестороннее развитие у студен
тов навыков устной речи, а именно:
умения четко и точно отвечать на
вопросы преподавателя, правильно
формулировать собственные вопро
сы, участвовать в дискуссиях.
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– Практика является обязательным
компонентом высшего образования,
организуется и проводится учрежде
ниями высшего образования в тесном
взаимодействии с государственными
органами и иными организациями,
для которых осуществляется подго
товка специалистов. Основной целью
практики является овладение сту
дентами практическими навыками,
умениями и их подготовка к самосто
ятельной профессиональной деятель
ности по получаемой специальности.
Студенты 1 и 2 курсов прохо
дят историко-краеведческую и му
зейно архивную практику на базе
музеев и архивов Беларуси. Это
Национальный
художественный
музей Республики Беларусь, Бе
лорусский государственный музей
истории В еликой отечественной
войны,Национальный исторический
музей Беларуси, Белорусский госу
дарственный музей архитектуры и
быта, Музей истории города Минска,
Музей древнебелорусской культуры,
Музей белорусской государственно

 Купалинка». Хотелось бы отметить,
«
что на факультете действуют 2 педа
гогических отряда: «Ровесник», ко
торый в третьем трудовом семестре
впервые базировался на базе Оздо
ровительного комплекса «Ракета»,
и «Сузор’е». Местом дислокации по
следнего является военно-патриоти
ческий спортивно-оздоровительный
ТОК «Высокий берег».
Педагогическую преддипломную
практику выпускники проходят в

Старт Звездного похода по местам
боевой и трудовой славы белорусского
народа
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учебных заведенях различного типа
Республики Беларусь: средних шко
лах, гимназиях, лицеях, средних спе
циальных учебных заведениях и т.д.
– Куда распределяются молодые
специалисты? Кем могут работать выпускники исторического факультета?
– Университет имени Максима
Танка – старейший педагогический
вуз страны. Наш выпускник Виктор
Жук получил награду «Учитель года
Республики Беларусь – 2014», что го
ворит о высоком уровне подготовки
будущих специалистов и ответствен
ном отношении к образовательному
процессу. Но нельзя сказать, что наши
воспитанники распределяются и тру
дятся исключительно на ниве образо
вания. Работают они и в музеях, и в
архивах, и в крупнейших библиотеках
страны. Случается, что ребята-вы
пускники находят работу в милиции,
пограничном ведомстве. Людям та
ких профессий также требуется зна
ние обществоведческих дисциплин.
Хочу отметить, что среди наших
выпускников – депутат Парламента
Таиса Ивановна Данилевич, ректор
Академии управления при Прези
денте Республики Беларусь Марат
Геннадьевич Жилинский, замести
тель председателя Мингориспол

Акция Поможем достроить детский хоспис

отрасли, находится на достаточно
высоком уровне. Так, недавно прошел
семинар-практикум «Современный
урок истории и обществоведения: ме
тодические пути конструирования и
анализа». В его проведении приняли
участие заведующий кафедрой вспо
могательных исторических дисци
плин и методики преподавания исто
рии кандидат педагогических наук,
доцент А.А. Корзюк и преподаватель
социально-гуманитарных
дисци
плин УО «Минский государствен
ный областной колледж», выпускник
нашего факультета Т.О. Барткевич. В
ходе семинара студенты представили
разработанные сценарии уроков по

Посещение Национального исторического архива
Беларуси в рамках музейно-архивной практики

кома по вопросам идеологии и со
циально-культурной сферы Игорь
Васильевич Карпенко, основатель
клуба «Что? Где? Когда?» в Беларуси
Алесь Мухин, директор Института
истории Национальной академии
наук Беларуси Вячеслав Викторович
Данилович и многие другие.
– Как факультет перенимает опыт и
знания? Какие организации и учреждения помогают организовывать совместные образовательные мероприятия?
– На факультете удельный вес ме
тодических мероприятий, проведен
ных с привлечением специалистов
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предмету с использованием совре
менных приемов и средств обучения
с последующим обсуждением и по
этапным анализом их проведения.
Также состоялся мастер-класс ме
тодиста 1 категории учебно-методи
ческого отдела социально-гумани
тарных дисциплин ГУО «Минский
областной институт развития об
разования», учителя истории выс
шей категории О.В. Колтан по теме
«Управление учебно-познавательной
деятельностью учащихся с помощью
мультимедийных презентаций». В
ходе проведения мастер-класса сту
денты познакомились с технологией

проектирования мультимедийных
презентаций как эффективного ин
струмента управления учебной де
ятельностью учащихся, получили
возможность опробовать некоторые
методические приемы их использо
вания, актуализировать и предста
вить собственный опыт создания
электронных средств обучения.
В лаборатории педагогики и педа
гогических инноваций кафедры пе
дагогики БГПУ для студентов 5 кур
са исторического факультета доцент
кафедры педагогики Л.А. Козинец
провела лекцию на тему «Развитие
творческого потенциала личности
как предмет научного знания и опы
та». В онлайн-режиме будущие педа
гоги ознакомились с работой учите
ля истории гимназии № 22 г. М инска
О.Э. Свидинского по развитию
творческого потенциала учащихся
6 класса. В формате вебинара на базе
системы Adobe Connect БГПУ пооб
щались с учителем и учащимися.
Такие мероприятия стали неотъем
лемой частью работы факультета. К
примеру, хочется вспомнить вебинарпрактикум «Технология конструиро
вания многомерных дидактических
инструментов в обучении истории»,
участие в котором приняли препода
ватели и студенты исторического фа
культета, учителя учреждений обра
зования, руководство университета
и факультета, слушатели УО «Мин
ский областной институт развития
образования».
В ходе семинара внимание слу
шателей обращалось на теоретикометодологические аспекты техно
логии многомерных дидактических
инструментов,
был
представлен
алгоритм использования методики
в условиях современной школы. С
собравшимися поделились опытом
практического применения техно
логии многомерных дидактических
инструментов в управленческой де
ятельности. Учителя истории обоб
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Представляем факультет

Спортивный праздник Старт поколений

щали свой опыт работы по исполь
зованию данной технологии в учеб
ной и внеклассной работе. Студенты
исторического факультета, несмо
тря на дистанционный ход вебина
ра, принимали активное участие в
обсуждении, задавали вопросы вы
ступающим в интерактивном чате.

цивилизации» (6 участников), «Визу
альные модели исторического знания:
технология создания и применения в
образовательном процессе» (3 участни
ка), «Беларусь в этнополитических про
цессах в XX столетии» (10 участников),
«Актуальные проблемы отечественной
и мировой истории» (10 участников).

– Насколько развита научно-исследовательская работа на факультете? Над какими актуальными проектами трудятся студенты?
– Одним из направлений совер
шенствования
профессиональной
подготовки студентов на историче
ском факультете является организа
ция научно-исследовательской рабо
ты студентов, которая традиционно
сводится к проведению научных сту
денческих семинаров, конференций,
к выполнению учебно-исследова
тельских заданий, написанию курсо
вых и дипломных работ.
Если провести сравнительный ана
лиз по количеству написания диплом
ных работ, то можно отметить, что если
в 2014-2015 учебном году их было 6, то
в 2015-2016 учебном году дипломную
работу пишут 23 студента. Как видим,
наметилась положительная тенденция.
Следует также отметить, что с начала
2015-2016 учебного года активно вклю
чены в научно-исследовательскую ра
боту студенческие научно-исследова
тельские лаборатории (СНИЛ) по ряду
направлений, которые охватывают
многие отрасли исторической науки.
Высокое качество образования нельзя
обеспечить без регулярных научных
исследований. Их исполнение – обя
зательная часть работы как препода
вателя, так и студента. На факультете
существует 5 СНИЛ. Это «Западноев
ропейская цивилизация: становление,
трансформация и перспективы раз
вития» (20 участников), «Эволюция
духовных основ и социальных систем
западноевропейской
средневековой

– Какие значимые события произошли в студенческой жизни факультета за последний год?
– Я бы хотел отметить высокий уро
вень волонтерской деятельности на
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воин, отец», которая включена в Ком
плекс мер по реализации государст
венной молодежной политики.
Более 60 % студентов факультета
дневной формы получения образова
ния принимают участие в мероприя
тиях, проводимых молодежными об
щественными организациями исто
рического факультета. Профбюро
студентов факультета, ПО ОО БРСМ
выступают надежными партнерами
при проведении ряда мероприятий,
направленных на гражданско-патри
отическое,
духовно-нравственное,
эстетическое воспитание молодежи.
Это «Кубок первокурсника», «Исто
рический факультет собирает дру
зей», «День здоровья» и др.
Спортивно-массовая и оздоровитель
ная работа на факультете также ориен
тирована на вовлечение максимально
го количества обучающихся. Ежегодно
на факультете более 150 студентов при
нимают участие в 30 спортивных меро
приятиях по формированию здорового
образа жизни: круглогодичной спарта
киаде, спортивном празднике «Старт
поколений», велопробеге «Будущие
педагоги за здоровый образ жизни»,
плавательном марафоне «Сто по Сто»,
«День здоровья» и др.

Кубок первокурсника

факультете, одним из главных направ
лений которой является поддержка
и оказание помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения ро
дителей, детям с тяжелыми психофи
зическими нарушениями. Участники
волонтерского клуба «Данко» работа
ют на базе 5 различных профильных
учреждений, в общей сложности было
проведено около 25 благотворитель
ных мероприятий, в которых приняло
участие более 150 студентов.
С 2015 года реализуется проект
«Маленькая страна». Он является
практической платформой програм
мы по жизненному ориентированию,
самопознанию и самоопределению
для мальчиков «Путь мужчины: сын,

– Александр Валерьевич, какие
важные преимущества обучения на
историческом факультете ждут будущего студента?
– Во-первых, наш факультет – един
ственный, где можно получить, как го
ворится, универсальное образование.
Во-вторых, диплом нашего университе
та, перешагнувшего столетний юбилей,
сродни знаку качества. Ведь историче
ский факультет – это один из старей
ших факультетов в БГПУ, который це
нит и уважает свои славные традиции.
Мы – дружное историческое братство,
которое с радостью передает опыт поко
лений, помогает проявлять себя и полу
чать максимум необходимых знаний.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Говорим о профессии

КЕМ БЫТЬ?

Хирург – достойная

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

профессия для мужчины
Профессия хирурга всегда вызывает непоколебимое уважение. Иначе никак: врач-хирург должен обладать не
только исключительным знанием своего дела, но и определенными личностными качествами, которые позволят
ему безупречно выполнять свою работу. Такое сочетание
навыков и способностей непременно создает особое мнение о специалисте не только как о профессионале, но и как
о человеке.
Евгений Валерьевич Акуленец работает хирургом в Ивьевской ЦРБ и поликлинике Гродненской области с 2014 года.
Молодой специалист закончил Белорусский государственный медицинский университет и прошел интернатуру
в Лиде. Читателям журнала «Кем быть?» молодой хирург
рассказал о своем профессиональном пути, специфике работы и некоторых случаях из медицинской практики, которые помогли сформировать профессиональный опыт.
– Практика после окончания университета прибавила мне уверенности и помогла справиться с волнением, – вспоминает Евгений. – Именно там я провел свою первую самостоятельную операцию под наблюдением опытного коллеги. Это были
непередаваемые ощущения. Помню,
как перед началом операции у меня
тряслись руки. Было очень страшно, но как только операция началась, мной овладело непоколебимое
спокойствие – я просто делал то,
что нужно, быстро принимая решения и вспоминая все, чему меня
учили. Операция прошла успешно. Я
остался доволен собой.
Евгений еще во время учебы в уни
верситете не мог сидеть без дела. На
шестом курсе он работал фельдше
ром на скорой в Минске. Этот опыт
научил его самостоятельности и ор
ганизованности.
Как вспоминает молодой специа
лист, в Ивьевской ЦРБ его приняли
хорошо. Здесь очень много молодых
специалистов, с которыми он на
шел общий язык, а опытные коллеги
всегда готовы поддержать, помочь
советом и делом. Освоившись с пра
вилами заполнения и ведения доку
ментации, Евгений быстро освоился
и влился в работу.
– Я работаю в дружном коллективе профессионалов, – делится
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врач-хирург. – В любой момент могу
обратиться за помощью. Уверен,
что мне всегда помогут решить
мой вопрос.
Рабочий день молодого врача очень
насыщенный. С 8 до 10 утра он рабо
тает в отделении: совершает обход
больных, ведет дневники; если на
значены операции, то проводит их
сам или ассистирует коллегам. Затем
с 10 до 18 часов ведет прием в каби
нете поликлиники. Кроме этого, ре
гулярно назначаются дежурства по
больнице и в приемном покое.
– Первые месяцы на любой вызов
идешь с волнением, – рассказывает
Евгений. – Никогда не знаешь, с чем
столкнешься.
Евгений Вальерьевич рассказал,
как прошел «боевое крещение». Од
нажды на одном из дежурств в Ивьев
скую ЦРБ поступило несколько по
страдавших в авариях и пациент с
острой язвой. Это случилось, когда
молодой врач только устроился на
работу. Профессиональные навыки
помогли быстро и компетентно спра
виться с экстренной ситуацией.
– Во время дежурств в приемном
покое я провожу освидетельствования и осмотры больных, поступивших на скорой, – объясняет
Евгений. – В основном поступают
больные с экстренными случаями.
Если зимой чаще всего случаются

Евгений Акуленец
вывихи и переломы, то в летнее
время разнообразие травм расширяется. Обычно я всегда могу оказать помощь сам, но если встречаются экстремальные случаи, то
вызываю еще одного коллегу.
Хирургу
приходится
удалять
пациентам аппендикс или грыжу,
вправлять вывихи, составлять пере
ломы, зашивать раны. Распростра
нены обращения людей с болями в
животе, которые могут быть вызваны
аппендицитом, холециститом, вну
тренним кровотечением либо язвен
ной болезнью. Пожилые люди чаще
всего обращаются с сосудистыми за
болеваниями.
– Если вы почувствовали непривычную для вас острую боль, то
лучше сразу же обратиться к врачу, не заниматься самолечением и
не ждать, что «само пройдет», – со
ветует молодой хирург. – Обращаться за помощью лучше всего в будний
день, когда в поликлинике работают все смежные специалисты, с
которыми, возможно, придется
проконсультироваться, сдать анализы, сделать рентген. Основная
ошибка пациентов: терпеть или лечиться самостоятельно.

7

КЕМ БЫТЬ?

Говорим о профессии

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Раньше Женя интересовался тех
никой и думал поступать в техниче
ский вуз, но вместе с тем ему нрави
лась и биология, которая все же пере
весила чашу весов. Ко всему прочему,
на выбор молодого человека повлия
ла семья. Мама Евгения – фельдшер,
есть и другие родственники-медики.
– Студентам и будущим молодым специалистам я бы посоветовал не лениться и учить теорию,
чтобы запас знаний был большим.
Поверьте, в работе понадобится все, – убеждает молодой врач. –
Опыт придет на практике, а вот
знаниями нужно запасаться уже
во время учебы, с первого же курса.
Объективно оценивайте свои силы
и будьте максимально уверены в
себе и своих решениях. Помните,
что лучше себя недооценить и прислушаться к более опытным коллегам, чем переоценить. Переборите страх и идите вперед, будьте
готовы к новым открытиям.

Евгений Акуленец постоянно про
ходит курсы повышения квалифика
ции и участвует в конференциях, что
помогает расширить кругозор, сме
нить обстановку, обменяться опытом
и пообщаться с коллегами.
– На мой взгляд, все пациенты
разные. Бывает, что не доверяют
молодому врачу или, наоборот,
рады, что их будет лечить молодой специалист. Мне кажется, большинство – серьезные и
уважительные люди, – оценивает
Евгений. – Они выполняют назначения, в основном спокойно выслушивают советы.
Напоследок Евгений делится по
лезными рекомендациями.
– Я уверен, что каждый сам
творец своего здоровья. Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый и подвижный образ
жизни, – советует врач-хирург. –
Всегда будьте внимательны и
осторожны, волнуйтесь не толь-
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ко за себя, но и за своих близких и
родных.
В свободное время, которого у
Евгения не много, он играет на гита
ре, поет и участвует в КВН. Обожает
отдых на природе с походами и но
чевкой в палатках. Также увлечения
формируют интересы к технике. К
примеру, Евгений с удовольствием
занимается своей машиной.
По мнению молодого специалиста,
врач-хирург должен быть человеком
коммуникабельным и открытым,
обладать стойкостью и твердым ха
рактером. Кроме того, важно быть
терпеливым, ответственным и трудо
любивым.
Евгений признается, что ему очень
нравится его работа. Да и о рабочем
месте Евгений отзывается только по
ложительно: отмечает, что был бы рад
закрепиться в Ивьевской ЦРБ.
Марина МЕДВЕДЕВА
Фото автора

ВРАЧ-ХИРУРГ
(профессиограмма)

Профессия хирурга – одна из важнейших и самых сложных в медицине. Будучи
самостоятельной медицинской областью,
хирургия занимается лечением острых и
хронических заболеваний методом оперативного вмешательства.
Хирург – это благородная и ответственная профессия. Часто только хирургическое вмешательство, которое на профессиональном языке называют оперативным, может спасти самое ценное – человеческую жизнь. Стать хирургом сможет
далеко не каждый студент медицинского
вуза. Кроме глубоких теоретических знаний, постоянной практики и твердой руки
необходимо и еще одно качество – искреннее сострадание и желание помочь.
Врач-хирург – это тот, кто в сфере своей
специализации в совершенстве овладел
хирургическим способом лечения.
История профессии
Наряду с терапией и акушерством хирургия относится к древним медицинским
специальностям. Архитектурные находки
и древние рукописи свидетельствуют, что
попытки хирургического лечения были
еще в каменном веке. В Египте за 2-3 тыс.
лет до н. э. применяли кровопускание,
вправление вывихов, кесарево сечение.
В Древней Индии практиковали пластику
дефектов носа. Древнегреческая медицинская эпоха Гиппократа оставила сочинения по хирургии, в которых описаны
трепанация черепа, лечение переломов и
другие оперативные вмешательства.
Средневековая медицина, следуя ре-
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лигиозным догматам, предписывала избегать пролития крови и запрещала заниматься изучением анатомии на трупах.
Расцвету хирургии в XIX веке способствовало внедрение в хирургическую практику наркоза и асептики, что позволило
решить две проблемы, тормозившие развитие хирургии, несмотря на достаточно
разработанную оперативную технику:
обезболивание операций и предохранение раны от последующего нагноения.
В настоящее время хирургия не стоит на
месте. Она непрерывно развивается, движется вперед. В ней, как нигде, быстро и
оперативно внедряются инновационные
методы и технологии, постоянно осваиваются современные техники оперативного
лечения.
Общая характеристика профессии
В современной медицине существует
множество хирургических специальностей. Существование узких специализаций в сегодняшней хирургии вполне обоснованно. Разветвление хирургической
деятельности происходит в зависимости
от характера и степени тяжести заболевания. Функции врача-хирурга определяются его специализацией и зависят от места
работы.
Детский хирург. В обязанности этого
врача входит лечение внутренних органов
ребенка от самого рождения и до 14 лет.
В период развития и роста у некоторых
детей появляются всякого рода проблемы со здоровьем. И если их невозможно
решить консервативным путем, то на по-

мощь приходит детский хирург. Используя современные методы диагностики
(УЗИ, томография, эндоскопические обследования, рентген, ФКС, ФГДС), специалист выявляет патологию и причины
ее возникновения, после этого назначает
операцию и проводит ее. Детские врачи
также проводят плановые осмотры малышей для своевременного выявления
таких возможных отклонений, как грыжа,
дисплазия, орхит и др.
Хирург-ортопед занимается лечением
болезней опорно-двигательного аппарата. В его функции входит выявление заболеваний суставов, стопы, бедра, позвоночника или костно-мышечной системы и
их своевременное лечение.
Хирурги-оториноларингологи ставят диагнозы и осуществляют оперативное вмешательство при заболеваниях
уха, горла, носа. Эти специалисты выполняют операции на миндалинах, гайморовых, лобных, верхне-челюстных пазухах,
бронхах. Они удаляют инородные тела,
оперируют врожденные аномалии, раковые новообразования.
Хирурги-стоматологи
занимаются
как удалением зубов, так и проводят зубосохраняющие операции. Они оперируют
травмы, опухоли, а также инфекционновоспалительные процессы, затрагивающие ротовую полость, лицевые суставы и
челюсти.
Сосудистые хирурги занимаются профилактикой, диагностикой и лечением
заболеваний, поражающих кровеносные
сосуды (вены и артерии). Наиболее часты-
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ми пациентами таких специалистов являются люди, страдающие атеросклерозом,
который может привести к инсульту, инфаркту и гангрене.
Специалисты микрохирургии выполняют тончайшие операции на основе высоких технологий, в частности, на глазах.
Челюстно-лицевой хирург занимается хирургическим лечением заболеваний
ротовой полости, шеи и лица. Это могут
быть врожденные проблемы, переломы
костей лица, опухоли, воспалительные
процессы и т.д. Такой хирург способен не
только избавить человека от недуга, но и
вернуть его былую красоту.
Кардиохирург – это специалист, выполняющий операции на сердце, корректирующий различные сердечные патологии. Он лечит оперативным путем сердечные пороки, как врожденные, так и приобретенные, аномалии крупных сосудов,
проявления и осложнения ишемической
болезни сердца. Кардиохирурги делают
операции по пересадке сердечного органа.
Нейрохирурги занимаются диагностикой и делают операции на головном и
спинном мозге человека. Это очень тонкая и ответственная работа, поскольку она
затрагивает нервную систему человека.
Абдоминальная хирургия – это область, которая лечит оперативным способом заболевания органов брюшной полости. Специалист в этой области оперирует
инфекционные, врожденные и злокачественные болезни печени, почек, селезенки, пищевода, желудка и поджелудочной
железы. Он занимается также кишечником, аппендиксом, желчным пузырем.
Торакальный хирург производит диагностику и хирургическое лечение заболеваний всех органов, расположенных в
грудной клетке. К ним относятся легкие,
органы средостения, трахея, плевра, диафрагма.
Непосредственно красотой лица и других частей тела занимается пластический
хирург. Именно эта специализация в хирургии считается наиболее востребованной, престижной и популярной. В отличие
от лицевого, пластический хирург «лечит»
здоровых людей и работает чаще всего с
мягкими тканями, воплощая все мечты
его пациентов об идеальной фигуре и
внешности в жизнь.
Чтобы работать в одной из перечисленных областей, врачу-хирургу необходимо
пройти постдипломное обучение по выбранному направлению. Независимо от
его специализации, в рамках своей профессиональной деятельности врач-хирург осуществляет:
• сбор анамнеза (истории болезни);
• заполнение истории болезни (работа с
медицинскими картами);
• выявление причин различных заболеваний;
• проведение исследовательской работы для постановки или подтверждения
диагноза;
• проведение предоперационной подготовки;
• проведение плановых и внеплановых
(экстренных) операций;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ведение пациента после операции
(длительное наблюдения за пациентом, осуществление реабилитационнопрофилактических мероприятий).
Должен знать:
• общетеоретические и клинические
дисциплины;
• основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной,
профилактической);
• симптоматику и методы диагностики и
лечения болезней;
• нормативные правовые акты и другие
руководящие материалы вышестоящих
органов по вопросам здравоохранения;
• принципы оказания лекарственной и
неотложной медицинской помощи населению;
• новые методы в лечении, диагностике и
лекарственном обеспечении больных;
• структуры и основные принципы здравоохранения;
• принципы сотрудничества с другими
врачами-специалистами и службами;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

•

•
•

•
•
•
•

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
высокий уровень развития произвольного внимания (способность обнаружить даже незначительные проявления
симптомов заболевания);
способность анализировать, сопоставлять
факты, логически мыслить (склонность к
рациональному логичному анализу);
ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур и манипуляций (тонкая моторная координация,
точность движений и т.д.);
психоэмоциональная стабильность и способность переносить большие нагрузки;
оперативность, быстрота реакции (способность в нужный момент оказать
своевременную медицинскую помощь);
хорошо развитая словесно-логическая
долговременная память;
вербальные способности (умение грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои мысли);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

терпеливость и выдержанность;
доброжелательность, тактичность;
самостоятельность;
уверенность в себе, в своих действиях,
решительность;
хладнокровие, самоконтроль;
ориентированность на задачу;
развитая интуиция и умение прогнозировать;
ответственность;
аккуратность;
оптимистичность;
внимательность;
бескорыстность;
безоценочное отношение к людям.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
безответственность;
нерешительность;
невнимательность, рассеянность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность, неуравновешенность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
халатность.
Характерные нагрузки
на рабочем месте:
нерациональный режим труда и отдыха;
высокая напряженность труда (интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, работа в выходные дни и ночные
дежурства);
высокий уровень ответственности за
конечный результат труда;
высокая вероятность воздействия инфекций.
Медицинские противопоказания:
заболевания нервной системы;
психические расстройства;
выраженное снижение остроты зрения;
резкая степень тугоухости;
нарушение координации движений рук;
заболевания
опорно-двигательного
аппарата, затрудняющие трудовую деятельность.

Сфера деятельности:
• медицинские учреждения (больницы,
санатории, поликлиники, диспансеры,
травматологические пункты и т.д.);
• преподавательская деятельность (медицинские колледжи, медицинские вузы);
• научно-исследовательская
деятельность;
• служба спасения; МЧС, военные организации, спортивные организации;
частные медицинские клиники.
Профессиональная подготовка:
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
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Здоровье человека
и выбор профессии
Выбирая профессию, важно учитывать состояние своего здоровья. Нужно задуматься, как будущая профессия
повлияет на ваш организм: не вызовет ли она обострение
имеющихся хронических заболеваний или возникновение
новых. Заранее проконсультируйтесь с врачом и выясните,
не противопоказана ли вам выбранная профессия. Чтобы
заключение врача не расстроило ваши жизненные планы
и мечты, к медицинскому отбору надо готовиться заранее.

Ч

еловеческий организм пред
ставляет собой сложную си
стему, удивительная слажен
ность, целесообразность, мудрость
и практичность которой изум ляет.
Правильная деятельность организма
определяется понятием «здоровье».
По определению Всемирной органи
зации здравоохранения, здоровье –
это состояние полного физического,
душевного и социального благополу
чия, а не только отсутствие болезней
или физических недугов.
Одной из наиболее часто совершае
мых ошибок в выборе профессии яв
ляется незнание, переоценка или не
дооценка своих физических данных,
состояния здоровья. Правильный
выбор профессии связан, прежде
всего, с учетом состояния здоровья.
Если трудовая деятельность соответ
ствует физическим возможностям, то
она благоприятно сказывается на об
щем состоянии человека. И наоборот,
если профессия, специальность не
соответствует физическим данным,
это может привести к резкому ухуд
шению состояния здоровья, сниже
нию трудоспособности, а порой к ее
полной потере.
Намечая для себя профессиональ
ную деятельность, надо учесть фак
торы, неблагоприятно влияющие на
организм в процессе ее выполнения.
Это могут быть большие физические
нагрузки, постоянно низкая или вы
сокая температура, повышенная за
пыленность воздуха, контакт с ток
сическими веществами, шум, вибра
ция и т.д.
Перед поступлением в учебное за
ведение каждый школьник проходит
медицинский осмотр в поликлинике
по месту жительства, на основании
которого подростковый врач-тера
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певт выдает медицинскую справку
(врачебное
профессионально-кон
сультативное заключение, форма
№ 86/у).
Многие профессии предъявляют
повышенные требования к здоровью
человека, потому что могут быть свя
заны со значительным напряжением
зрения (оператор, часовщик, юве
лир), длительным стоянием на ногах
(продавец, парикмахер), высоким
нервно-психическим напряжением
(учитель, следователь).
Существует целый ряд профессий,
представляющих особые требова
ния даже к практически здоровым
людям. Это профессии, связанные с
работой в экстремальных условиях.
Для них проводится специальный
отбор, учитывающий степень физи
ческого развития человека (летчик,
спасатель МЧС и др.). Профотбор
включает определение годности кан
дидата по состоянию здоровья, опре
деление профпригодности на основе
социально-психологического и пси
хофизиологического изучения лич
ности кандидата.
Условно все требования, предъявляемые профессией к здоровью человека, можно разделить на четыре
группы:
• двигательные: координация дви
жений, сила и мышечная выносли
вость;
• анализаторные: зрение, слух, обо
няние, осязание, вкус;
• нервно-психические: сила, под
вижность, уравновешенность нер
вной системы;
• интеллектуальные: свойства мыш
ления, внимания и памяти.
По своему влиянию на организм
человека все профессии можно поде
лить на шесть групп.

Первая группа включает профес
сии, которые не имеют неблагопри
ятных производственных факторов.
Профессии второй группы отли
чает непостоянное или умеренное
воздействие какого-либо неблаго
приятного производственного фак
тора, например, повышенной или
пониженной температуры воздуха,
влажности (повар, продавец овощно
го магазина).
Третья группа включает в себя та
кие профессии и специальности, для
которых характерно воздействие не
одного, а нескольких неблагоприят
ных производственных факторов:
профессии печатника (запыленность
воздуха, постоянный шум), ткачихи
(повышенная температура воздуха).
Эти профессии нельзя рекомендо
вать лицам с заболеваниями сердеч
но-сосудистой и дыхательной си
стем, органа слуха.
К четвертой группе относятся про
фессии и специальности с тяжелыми
и вредными условиями труда (на
пример, шахтер, водолаз, аппаратчик
химического производства). К работе
допускаются только лица, достигшие
18-летнего возраста.
Пятая группа – это профессии,
деятельность по которым проходит
чаще всего в обычных условиях, но
предметы труда требуют особо бе
режного отношения со стороны ра
ботника. Так, чтобы исключить воз
можность заражения детей, продук
тов питания и т.п., к контакту с ними
не допускаются люди с хронически
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Это относится к таким профессиям,
как воспитатель детского сада, повар,
кондитер.
Шестая группа – специальности,
требующие повышенного напряже
ния определенных органов челове
ка. Если эти органы недостаточно
выносливы и здоровы, то такая про
изводственная деятельность проти
вопоказана. Например, при наруше
нии органа зрения противопоказано
работать чертежником, сборщиком
часов, вышивальщицей, сборщиком
микросхем; органа слуха – стеногра
фисткой, автослесарем; органов обо
няния – поваром.
По условиям труда, значимым с
точки зрения сохранения здоровья,
профессии можно разделить на че
тыре группы:
• бытовые условия;
• умеренное или непостоянное не
благоприятное воздействие;
• одновременное воздействие несколь
ких неблагоприятных факторов;
• тяжелые и вредные условия труда.

Опросник
«Вегетативная лабильность»
Косвенным образом оценить состоя
ние своего здоровья вам поможет опро
сник «Вегетативная лабильность», со
ставленный чешскими психологами
и апробированый в НИИ гигиены и
профилактики заболеваний детей,
подростков и молодежи Министерства
здравоохранения РФ.
Вегетативная лабильность –
это способность организма адекватно
реагировать на необычные воздейст
вия внешней среды.
Прочитайте утверждения и поду
майте, насколько они похожи на ваши
собственные ощущения:
1 Утром мне трудно вставать вовре
мя, не чувствую себя бодрым.
2. Мне трудно сосредоточиться, ког
да принимаюсь за работу.
3. Когда меня что-то расстроило или
когда я чего-то боюсь, то в животе
возникает неприятное чувство.
4. Утром я ограничиваюсь лишь
чашкой чая или кофе.

Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях
Заболевания
Органа зрения

Органа слуха
Кожи
Костномышечной
системы
Органов
дыхания

Сердечнососудистой
системы
Органов
пищеварения

Почек

Нервной
системы
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Противопоказанные факторы производственной среды и
трудового процесса
Работы, связанные с повышенным напряжением зрения, вынужденная (резко согнутая) рабочая поза, значительное физическое напряжение; работы, в которых не допускается использование корригирующих очков
повышенные уровни интенсивности шума и вибрации; работа,
требующая хорошего слуха
Токсические и раздражающие кожу вещества, пыль, неблагоприятные метеорологические условия; постоянное увлажнение,
загрязнение и охлаждение рук в процессе работы
Значительное физическое напряжение (подъем и переноска тяжестей), длительное пребывание на ногах, длительное фиксированное положение тела с отсутствием возможности перемены положения для снятия напряжения с группы длинных мышц спины
Неблагоприятные метеорологические и микроклиматические
условия (повышенные температура, влажность, давление воздуха, пониженная температура), пыль, токсические вещества
раздражающего и сенсибилизирующего действия, значительное
нервно-эмоциональное и физическое напряжение
Выраженное физическое и нервно-эмоциональное напряжение,
предписанный темп работы, длительная ходьба, неблагоприятные микроклиматические и метеорологические факторы, токсические вещества, повышенные уровни шума и вибрации, работа
на высоте
Значительное физическое напряжение, токсические вещества,
шум, вибрация, неблагоприятные метеорологические и микроклиматические условия, вынужденное положение тела, связанное с напряжением брюшного пресса, невозможность соблюдения режима питания
Значительное физическое напряжение, неблагоприятные микроклиматические и метеорологические условия, вынужденная
рабочая поза, воздействие вибрации, контакт с токсическими
веществами, невозможность соблюдения режима питания
Значительное физическое и нервно-эмоциональное напряжение,
неблагоприятные микроклиматические и метеорологические
условия, контакт с токсическими веществами, повышенная опасность травматизма, шум, вибрация
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5. Я часто мерзну.
6. Когда приходится долго стоять,
мне хочется облокотиться на чтонибудь.
7. При резком наклоне у меня кру
жится голова или темнеет в гла
зах.
8. Мне становится не по себе, если я
нахожусь на большой высоте или
в закрытом помещении.
9. У меня часто бывают головные
боли.
10. Когда нужно сосредоточиться,
я могу покачивать ногой, грызть
ногти, что-то рисовать и т.п.
11. Обычно я пользуюсь лифтом, по
тому что мне трудно подниматься
по лестнице.
12. При публичном выступлении у
меня учащается сердцебиение, пе
рехватывает горло, потеют руки.
13. При неподвижном сидении на од
ном месте меня одолевает сон.
14. Случается, что я могу «покрас
неть до корней волос».
15. Некоторые события вызывали у
меня тошноту или отсутствие ап
петита.
Чем больше у вас ответов «нет»,
тем меньше поводов для беспокойст
ва о своем здоровье. Больше полови
ны положительных ответов – сигнал
тревоги. Обратите внимание на свой
образ жизни, режим труда и отдыха.
Если больше, чем в десяти утвержде
ниях говорится о знакомых вам ощу
щениях, следует обратить внимание на
свое самочувствие. Если вы намерены
выбрать работу, связанную с хрониче
скими нервно-эмоциональными и фи
зическими нагрузками, следует про
консультироваться с врачом.

Настоящий профессионал береж
но относится к своему инструмен
ту, будь то компьютер, скальпель,
фотоаппарат или токарный ста
нок. Наш организм – больше, чем ин
струмент, он дается нам один раз и
на всю жизнь. Помните: ваше здоро
вье – это один из ключевых факто
ров вашей успешной профессиональ
ной карьеры.
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Некоторые аспекты ведения
профориентационной работы
в школе
Рынок образовательных услуг республики постоянно обновляется, в учебных заведениях
появляются новые специальности. Учреждения всех ступеней профессионального образования на высоком качественном уровне готовят кадры для различных отраслей экономики. Но, к сожалению, многие молодые специалисты не выдерживают конкуренции на
рынке труда или в процессе адаптации на первом рабочем месте и, как следствие, они разочаровываются в полученной профессии.
В чем причина неудач молодых людей? Возможно, одной из причин является поверхностный выбор профессии в юности. Как известно, юность – возраст самоопределения. Кем
быть? Каким быть? В какой сфере себя реализовать? Эти и многие другие вопросы встают перед старшеклассниками. Ответить на них самостоятельно сложно, поэтому многие
ждут ответов от педагога-психолога. «Скажите», «Посоветуйте», «Кем мне пойти работать?», «Что для меня лучше?» и т. д. Для разрешения проблемной ситуации, связанной с
выбором профессии, педагог-психолог планирует и использует различные формы проф
ориентационной работы.

Рекомендации по планированию
профориентационной работы
1. Обдумать и сформулировать цель данной работы:
определить цель-максимум (направление работы всего
учебного заведения на год. Это может быть тема проекта
по профориентации, например, «Изучение и составление
профессиограмм») и цель-минимум для работы с клас
сом, группой, конкретным учеником.
2. Выделить перечень основных проблем и приоритетных
направлений работы (с учетом тематики цели-максимум).
3. Расписать занятия по датам, с указанием темы (про
блемы) и соблюдая принцип «от общего – к частному,
конкретному». Составить схематические конспекты для
всего курса.
4. Составить перечень используемых практических ме
тодик, иллюстрирующих и закрепляющих теоретические
вопросы (желательно, чтобы они занимали больше време
ни, чем теория – это важно для поддержания интереса к
занятиям). Практическая работа может проводиться в
форме тестирования, заполнения опросников, анкетиро
вания, игр, тренингов, игровых упражнений, бесед, ди
скуссий по ситуациям и т. п.
Если методика применяется впервые:
а) сначала проверьте работу методики на себе или на
хорошо знакомом вам человеке (разберитесь со всеми про
цедурными тонкостями);
б) только после этого используйте методику для рабо
ты с подростками (сначала с теми, у кого простые про
блемы, потом с теми, чьи проблемы более сложные или у
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которых существуют недостаточно доверительные от
ношения);
в) начиная применять методику, составьте краткую
«шпаргалку» с описанием основных этапов и конкретных
действий.
5. Подобрать несколько теоретических вопросов и
практ ических методик «про запас» (на случай, когда
вдруг какие-то темы и методики в данном классе «не пой
дут» или пройдут слишком быстро; если останется сво
бодное время, которое «нечем заполнить»).
6. Продумать процедуру передачи результатов занятия
(распечатать или предложить записать), чтобы учащиеся
могли обсудить их со своими родителями.
Необходимо использовать активизирующие формы
работы, но при этом не превращать занятия в «сплош
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ную игру», так как учащиеся могут начать воспринимать труда. Следовательно, профессиональные достижения
вашу работу как «развлечение». Игровые методы могут выпускников учебных заведений служат важным показа
занимать в работе со старшеклассниками около 25-30 % телем успешности выбора профессии в школе.
общего времени занятий. Не следует увлекаться на од
Клуб «Выпускник»
ном занятии сложным и обширным материалом – лучше
Предлагаем примерный план работы клуба, рассчитан
пусть вопросов будет меньше, но они будут понятными и
ный
на учащихся 9/10-10/11 классов.
значимыми для подростков.
Программа
клуба позволяет подросткам в доброжела
7. Сложные ценностно-смысловые вопросы следует об
суждать ненавязчиво, обязательно включая их в более об тельной и непринужденной обстановке рассмотреть про
блемы профессионального самоопределения. Во время
ширный и этически нейтральный материал.
Не менее важным методологическим вопросом являет занятий учащиеся смогут:
ся вопрос определения критериев эффективности проф • получить подробную информацию об учебных заведе
ниях города;
ориентационной работы. Эффективность работы школы
нередко определяется по количеству совпадений реко • познакомиться с описанием различных профессий че
рез изучение и составление профессиограмм;
мендаций и конкретного выбора учащихся (в процентах).
Этот критерий, несомненно, важный, но недостаточный, • познакомиться с правилами и ошибками выбора про
фессии;
ведь запланированного процента выборов учащихся
можно добиться разными средствами, и в том числе не • изучить свои личностные особенности, интересы,
склонности и наиболее предпочтительные сферы про
всегда оправданными с педагогической, социальной, пси
фессиональной деятельности;
хологической и даже экономической точек зрения. Если
же данный показатель становится самоцелью профориен • окончательно определиться в выборе будущей профес
сиональной деятельности, построив Личный профес
тации, притом без серьезной диагностической и воспита
сиональный план.
тельной работы с учащимися, то вся работа приобретает
Цель программы: формирование ответственного от
своеобразный уклон, мешающий в первую очередь самой
профориентации, подрывающий доверие к ней со сторо ношения к выбору профессионального пути через расши
ны учащихся и их родителей. Достижение поставленной рение границ самопознания и получение информации о
цели возможно и оправдано только при систематической мире профессий.
Структура программы. Программа может состоять
работе с учениками, при выявлении их реальных интере
сов и способностей, формировании убежденности в важ из произвольного количества занятий (в зависимости от
ности правильного выбора профессии, отвечающего как возможностей школы) и включать в себя профориентаци
личным склонностям, так и потребностям города, района, онные игры и упражнения, теоретические блоки, сюжет
но-ролевые игры, беседы, диагностические методики.
села, в котором они живут.
Вот почему эффектив
№ п/п
Тема
Цель
Содержание занятия
ность обоснованного выбо
1.
Новые профессии
Ознакомить учащихся с проПрезентация профессий
ра профессии означает меру
фессиями, популярными среди
IT-технологий
соответствия индивидуаль
молодежи
ного выбора профессии ре
2.
Пути получения про- Ознакомить учащихся с возможПрезентация учебных
комендациям педагога. При
фессии
ностями получения профессизаведений, специальноэтом предполагается, что
стей, проходных баллов и
онального образования, учебными заведениями, в которых
конкурсов по этим специпедагогические рекоменда
можно получить образование
альностям
ции опираются на достовер
на базовом уровне
но выявленные личностные
3.
Школа профессий
Сформировать представление
Презентация профессий
качества, особенности уче
о профессиях, выявленных в
филолога, журналиста,
результате анкетирования учамилиционера, строителя,
ника. И только в случае, ког
щихся, помочь осознать особенпредпринимателя
да большее число учащихся
ности выбранных профессий
выбирают рекомендованные
4.
Грани моего «Я»
Самопознание, повышение
Тест на специальные споим профессии, действен
уровня осознания особенностей
собности
трудовой деятельности
ность профориентационной
работы педагога-психолога
5.
Здоровье и выбор
Сформировать у учащихся
Классный час с составлепрофессии
представления о соответствии
нием профессиограмм
имеет высокий результат.
требований планируемой проПравильный выбор про
фессии состоянию здоровья
фессии положительно вли
6.
Формула успеха
Акцентировать внимание учаКлассный час с тестом на
яет как на производитель
щихся на основных позициях
выявление направленноность, так и на качество
успешного выбора профессии
сти личности
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Следующим шагом в работе клуба может быть цикл
тренинговых занятий «Выбери свой путь к успеху», на
правленных на практическое применение и закрепление
знаний и формирование адекватного самовосприятия.
Нет практически ни одной профессии, в которую школь
ник мог бы «шагнуть» без предварительной психологиче
ской работы над собой. Не существует таких подростков,
которые еще до начала профессиональной деятельности
соответствовали бы ей и общими, и специальными спо
собностями. Индивидуализированная структура спо
собностей, удовлетворяющая требованиям определен
ной деятельности, формируется только в процессе этой
деятельности и благодаря усилиям самого человека: его
личной мотивации, настойчивости, активности и само
стоятельности.

Примерная программа
личного профессионального
самоопределения
(рекомендации для учащихся)

Попробуйте составить свою программу самоопределе
ния для подготовки к будущей профессии.
• Составьте перечень тех качеств, которые вы должны
развивать у себя для оптимального соответствия буду
щей профессии.
• Составьте перечень тех качеств, которые важно преодо
леть, подавить для успеха в будущей профессиональ
ной деятельности.
• Наметьте серию действий для тренировки или, наобо
рот, ликвидации каждого качества.
• Определите примерный срок, в течение которого вам
необходимо достичь успеха.
Еще один метод, рекомендованный к использованию –
ведение портфолио. Эта работа позволяет проанализиро
вать выбор школьника, его учебную и индивидуальную
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активность. Портфолио заполняется самим учеником,
родителями, учителями, друзьями.
Цель: определение и реализация школьником сво
их способностей, умений, потенциала, а также развитие
стремления к самореализации.
Портфолио состоит из следующих разделов:
1. «Листок успешности моей учебы» (оценки по четвер
тям, самостоятельные оценки знаний и отзывы препо
давателей).
2. «Мое свободное время» (информация о хобби и увле
чениях, а также личная оценка результатов, достиже
ний и успехов).
3. «Мое культурное развитие» (культурно-досуговые ме
роприятия, литература).
4. «Мой образ жизни» (анкета, направленная на само
оценку).
5. «Мои личные качества» (результаты тестирования по
разработанному пакету методик).
6. «Приложение» (отзывы друзей, учителей, благодарст
венные письма, грамоты и т. п.).
Возможно, такая последовательная и систематическая
работа позволит школьнику всесторонне изучить себя и
совершить осознанный, уверенный выбор своего профес
сионального будущего.
Притча о вкусе жизни
Несколько успешных выпускников, которые сделали
замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Конечно же, разговор зашел о работе: выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив гостям кофе
и получив согласие, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми
разными чашками – простыми и изысканными, дорогими и дешевыми, пластиковыми и фарфоровыми.
Когда выпускники разобрали чашки, профессор
сказал:
– Заметили ли вы, что все дорогие чашки разобраны?
Никто не выбрал чашку простую и дешевую. Желание
иметь только лучшее и есть источник ваших проблем.
Поймите, что чашка не делает кофе вкуснее, а иногда
даже скрывает то, что мы пьем. То, чего вы действительно хотели, – кофе, а не чашка. Но вы выбрали только дорогие изысканные чашки, а затем разглядывали,
кому какая досталась. Теперь подумайте: жизнь – это
кофе. Работа, деньги, положение в обществе – чашки.
Это всего лишь инструменты для хранения жизни. То,
какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на
чашке, мы забываем насладиться вкусом кофе.

Ирина ЛИТВИНА
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Перечень наиболее востребованных на рынке
труда г. Минска профессий*
Количество свободЧисленность
ных рабочих мест
безработных
(вакансий)
Всего в г. Минске
6278
7668
Трудонедостаточные профессии
Рабочие профессии
Контролер-кассир
58
46
Монтажник строительных конструкций
63
25
Оператор связи
54
12
Повар
140
40
Санитар(ка)
89
49
Слесарь-сантехник
76
54
Швея
99
23
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
55
11
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных
101
0
линий высокого напряжения и контактной сети
Специалисты, служащие
Воспитатель
63
10
Врач-специалист
491
6
Дежурный
103
10
Инженер-программист
102
16
Медицинская сестра-специалист
758
10
Провизор
67
0
Фельдшер
79
1
Фельдшер-лаборант
77
1
Количество свободЧисленность безраПрофессии (специальности)
ных рабочих мест
ботных
(вакансий)
Трудоизбыточные профессии
Рабочие профессии
Водитель автомобиля
83
339
Водитель погрузчика
8
56
Грузчик
10
552
Дворник
7
111
Дорожный рабочий
2
76
Каменщик
41
64
Кладовщик
25
116
Комплектовщик
8
62
Маляр
73
98
Облицовщик-плиточник
20
49
Плотник
35
71
Подсобный рабочий
13
475
Продавец
86
258
Рабочий зеленого строительства
1
105
Рабочий по комплексной уборке и содержанию
7
277
домовладений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
27
53
зданий и сооружений
Слесарь механосборочных работ
76
141
Слесарь по ремонту автомобилей
9
66
Слесарь-ремонтник
14
80
Столяр
18
95
Сторож
0
112
Уборщик помещений
92
139
Уборщик территорий
9
123
Укладчик-упаковщик
12
71
Штукатур
48
84
Электрогазосварщик
25
102
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
61
80
электрооборудования
Специалисты, служащие
Администратор
16
55
Бухгалтер
38
101
Инженер (различные квалификации)
247
162
Социальный работник
5
60
Специалист (различные квалификации)
98
142
Специалист по продаже
31
52
Экономист
21
67
Профессии (специальности)

Число свободных
рабочих мест
на 1 безработного
0,8
1,3
3
5
4
2
1,4
4
5
6
82
10
6
76
79
77
Число безработных
на 1 свободное
рабочее место
4
7
55
16
38
2
5
8
1,3
2
2
37
3
105
40
2
2
7
6
5
2
14
6
2
4
1,3
3
3
0,7
12
1,4
2
3

* На основании официальной информации комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома по состоянию на 01.03.2016
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Кем мы хотели быть и кем стали
Когда школьники задумываются о своем дальнейшем жизненном
пути, они неизменно задаются вопросами о том, какая профессия востребована на рынке труда, в какой области получают хорошую заработную плату, какая должность будет им приносить радость. Хочется,
чтобы выбор оказался верным и после выхода из Альма-матер ждал
успех. О детских мечтах, полученном образовании и о том, устраивает
ли белорусов работа и занимаемые должности «Кем быть?» поговорил
с жителями нашей страны, которые уже состоялись в профессии или
только делают первые шаги по карьерной лестнице.
Евгений РАДИОНИК,
директор группы частных
компаний

Мечтал стать ученым-биологом.
Хотел ходить в белом халате и носить очки, но в итоге вышло, что ношу
только очки (смеется, – прим. авт.).
Получил высшее юридическое образование в частном белорусском университете. Частично использую свое
образование, но работаю не по специальности. На данный момент занимаюсь оптовыми продажами.
Считаю, что самая лучшая работа –
это та, которая приносит хорошую
прибыль. Поэтому и занялся своим
делом. А юристов в нашей стране
много, платят им мало, карьерный
рост, на мой взгляд, сомнительный.
Константин ПЕТУХОВ,
инженер-строитель
В детстве я
мечтал
стать
актером. И это
была не просто
мечта. Я окончил
театральный лицей, но
в итоге актером
не стал.

16

На данный момент могу похвастаться образованием инженера-строителя. Работаю по специальности,
чему очень рад. Менять профессию
не хочу и не собираюсь. Единственное: хотел бы, возможно, поработать
в новом направлении, но по этой же
специальности. В целом профессией
доволен: престижная, высокооплачиваемая, интересная.
Татьяна СИДОРЧУК,
специалист в Белгосстрахе
Кем мечтала
стать в детстве, сейчас уже
и не помню.
Однако всегда
была прилежной ученицей,
которой гордились родители и уважали учителя.
После школы поступила в педагогический университет, успешно его
окончила. На данный момент по специальности не работаю, так как она
малооплачиваемая. В «Белгосстрахе»
получаю тоже немного, поэтому хочу
сменить профессию.
В свободное от работы время я творю – занимаюсь макияжем. Вот такой
вид деятельности мне по душе.
Валентина БОБЕР,
специалист отдела идеологичес
кой работы, культуры и по делам
молодежи
После окончания средней школы я
поступила в медицинский университет. Однако, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла там учиться.
Хотя все время мечтала стать хирур-

гом.
Вернувшись
домой,
отправилась
работать в библиотеку, параллельно получила заочное
образование в
сфере культуры. И вот уже
более 30 лет
работаю специалистом отдела культуры райисполкома (сейчас отдел
идеологической работы, культуры и
по делам молодежи).
Работой своей довольна. В большей степени я занимаюсь бумажными делами. Мне нравится, что меня
окружают талантливые люди. Я рада,
что могу способствовать их творческому становлению, а также содействовать повышению уровня эстетического образования и просвещения
населения. А мысль получить другое
образование или пойти работать не
по специальности меня никогда не
посещала.
Михаил ШЕСТАК,
музыкант, звукорежиссер
В детстве
хотел
стать
известным
му зыкан том
или компьютерщиком.
Частично
осущес твил
свою мечту.
Уже
около
10 лет играю
на бас-гитаре
в известной
белорусской
группе, пою.
Данный вид
деятельности не приносит больших
денег, но зато дает эмоциональную
разрядку после трудового дня на
основном месте работы.
После окончания среднего специального учреждения образования у
меня на руках оказался диплом строителя. Долгое время я работал по спе-
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циальности. Был прорабом. Однако
хотелось полностью посвятить себя
делу, которое будет доставлять удовольствие. Так я открыл собственную
звукозаписывающую студию.
Сергей ШИМАНСКИЙ,
программист
В детстве я
любил путешествовать, с этим
и хотел связать
свою профессиональную
жизнь. Однако
сейчас занимаюсь программированием.
Не скажу, что
данная
профессия меня не
устраивает. Она
приносит неплохую прибыль и способствует логическому мышлению. О
смене профессии никогда не думал, а
сейчас уже и думать поздно – скоро
на пенсию.

Вероника ЧУВАНЧИ,
психолог

В детстве мечтала быть следователем. Однако мечтам не суждено было
сбыться. После школы я поступила в
высшее учебное заведение и получила диплом психолога. Работаю по
специальности. Но данный труд меня
не радует, он малооплачиваемый и
эмоционально затратный. Поэтому
хотелось бы переквалифицироваться
или пойти работать не по специальности.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Алла ГЕРАСИМЕНКО,
ассистент стоматолога
Мои
детские
мечты
полностью совпали с
моей
нынешней
профессиональной
жизнью. Мечтала
работать в учреждении
здравоохранения и всю
школьную жизнь
стремилась получить знания, которые
пригодились бы при поступлении.
Мои стремления не были напрасны,
поступила и успешно окончила медицинское учреждение образования.
Сперва работала помощником врача
в государственной структуре, однако
эта работа не приносила желаемой
заработной платы. Поэтому я прошла
дополнительный курс обучения и теперь работаю в частной стоматологии.
Всю жизнь хочу посвятить этому делу.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива респондентов
и сети интернет

Абитуриенту 2016
Дни открытых дверей в учреждениях высшего
образования г. Минска в апреле 2016
Дата
проведения

2 апреля

16 апреля

23 апреля
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Наименование учебного заведения

Время

УО «Белорусский государственный экономический университет»
(факультет финансов и банковского дела,
факультет маркетинга и логистики)
УО «Белорусский государственный экономический университет»
(факультет экономики и управления торговлей,
факультет «Высшая школа туризма»,
факультет права)
УО «Белорусский государственный экономический университет»
(учетно-экономический факультет,
факультет международных бизнес-коммуникаций),
Институт социально-гуманитарного образования
УО «Белорусский государственный экономический университет»
(факультет менеджмента,
факультет международных экономических отношений)
УО «Частный институт управления и предпринимательства»

11.00

13.00

УО «Институт предпринимательской деятельности»

11.00

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(факультет культурологии и социокультурной деятельности,
факультет информационно-документационных коммуникаций)
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(факультет традиционной белорусской культуры и современного
искусства,
факультет музыкального искусства)
Филиал ГОУВПО «Российский государственный социальный
университет» в г. Минске Республики Беларусь

12.00

11.00

13.00
12.00

10.00
12.00
11.00

Адрес и телефон для справок
пр. Партизанский, 26,
уч. корпус № 2 , акт. зал,
тел. 209-88-99
ул. Свердлова, 7,
уч. корпус № 5, акт. зал,
тел. 209-88-99
ул. Свердлова, 7,
уч. корпус № 5, акт. зал,
тел. 209-88-99
пр. Партизанский, 26,
уч. корпус № 2, акт. зал,
тел. 209-88-99
ул. Славинского, 1, корп. 3, ауд. 224,
тел. 369-75-80
ул. Серафимовича, 11,
тел. 367-08-77
ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123,
тел. 222-83-06, 213-17-83
ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123,
тел. 222-83-06, 213-17-83
ул. Народная, 21,
тел. 295-55-92
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Дни открытых дверей в учреждениях среднего
специального образования г. Минска в апреле 2016 г.
Дата
проведения
6 апреля

9 апреля

Наименование учебного заведения

Время

УО «Минский государственный колледж электроники»

14.30

Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»

16.00

УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой
промышленности»
УО «Минский государственный машиностроительный колледж»

11.00
16.00

13 апреля
УО «Республиканский институт профессионального образования»
Филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени
академика М.С. Высоцкого»
Филиал БНТУ УО «Минский государственный технологический колледж»

16.00

УО «Минский государственный медицинский колледж

10.00

УО «Белорусский государственный медицинский колледж»

10.00

ГУО «Минский финансово-экономический колледж»

11.00

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза

12.00

УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания»

13.00

ЧУО «Минский колледж предпринимательства»

15.30

Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»

16.00

УО «Минский государственный колледж электроники»

14.30

УО «Минский государственный машиностроительный колледж»

16.00

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

11.00

16.00

15 апреля

16 апреля

23 апреля

26 апреля

27 апреля

29 апреля

Адрес и телефон
для справок
ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80
пр-т Независимости, 85,
акт. зал,
тел. 292-12-34
ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47
ул. Долгобродская, 25,
чит. зал,
тел. 230-25-58
ул. Социалистическая, 5,
акт. зал,
тел. 243-36-87
ул. Красная, 19б,
акт. зал,
тел. 284-78-15,
284-88-36
ул. Долгобродская, 41,
тел. 230-53-44,
230-57-03
ул. Кижеватова, 60/2,
тел. 212-85-57
ул. Красная, 17,
уч. корпус № 1,
акт. зал,
тел. 284-72-76,
293-48-89
пр-т Партизанский, 73,
тел. 295-23-41
ул. Семашко, 7,
тел. 272-75-63
ул. Уручская, 21в,
тел. 265-68-05
пр-т Независимости, 85,
акт. зал,
тел. 292-12-34
ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80
ул. Долгобродская, 25,
чит. зал,
тел. 230-25-58
ул. Матусевича 24,
тел. 363-31-43

Дни открытых дверей в учреждениях профессиональнотехнического образования г. Минска в апреле 2016 г.
Дата
проведения

7 апреля

18

Наименование учебного заведения

Время

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко»

15.00

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
легкой промышленности и бытового обслуживания населения»
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
швейного производства»

13.30
15.30

Адрес и телефон
для справок
ул. Сурганова, 45/3,
акт. зал,
тел. 296-67-07
ул. Казинца, 89,
тел. 212-48-71, 380-23-10
ул. 2-й переулок
Р.Люксембург, 7, корп. № 1,
акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56
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Дата
проведения

Наименование учебного заведения

Время

8 апреля

УО «Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж»

14.00

ул. Казинца, 8,
тел. 212-50-08

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
швейного производства»

10.00

ул. 2-й переулок
Р.Люксембург, 7, корп. № 1,
акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко»

15.00

ул. Сурганова, 45/3,
акт. зал,
тел. 296-67-07

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
легкой промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30

ул. Казинца, 89,
тел. 212-48-71, 380-23-10

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
швейного производства»

15.30

ул. 2-й переулок
Р.Люксембург, 7, корп. № 1,
акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания»

13.00

ул. Плеханова, 16,
тел. 273-97-33, 246-54-22

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
полиграфии им. В.З. Хоружей»

15.00

ул. В. Хоружей, 7, акт. зал,
тел. 284-30-15, 284-42-78

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
торговли»

15.00

ул. Ботаническая, 13,
тел. 294-14-72

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 10 строительства имени И.М. Жижеля»

11.00

ул. Семашко, 11,
тел. 272-75-66

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
строителей имени В.Г. Каменского»

15.00

ул. Гебелева, 5,
тел. 200-45-50, 200-69-75

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
железнодорожного транспорта им. Е.П. Юшкевича»

15.00

ул. Семашко, 3, акт. зал,
тел. 272-38-63

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко»

15.00

ул. Сурганова, 45/3,
акт. зал,
тел. 296-67-07

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
легкой промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30

ул. Казинца, 89,
тел. 212-48-71, 380-23-10

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
швейного производства»

15.30

ул. 2-й переулок
Р.Люксембург, 7, корп. № 1,
акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания»

15.00

ул. Плеханова, 16,
тел. 273-97-33, 246-54-22

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко»

12.00

ул. Сурганова, 45/3,
акт. зал,
тел. 296-67-07

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко»

15.00

ул. Сурганова, 45/3,
акт. зал,
тел. 296-67-07

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
легкой промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30

ул. Казинца, 89,
тел. 212-48-71, 380-23-10

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
швейного производства»

15.30

ул. 2-й переулок
Р.Люксембург, 7, корп. № 1,
акт. зал,
тел. 208-57-25, 207-37-56

9 апреля

14 апреля

15 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

27 апреля

28 апреля
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Адрес и телефон
для справок
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Представляем учебное заведение
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УО «Минский государственный
колледж электроники»
Электроника – это высокоинтеллектуальная сфера деятельности,
требующая значительных затрат умственной энергии для постоянного поиска новых решений. Те, кто увлеченно работает в этой
сфере, отмечают, что достижение высоких результатов во время
работы над каким-либо проектом приносит им массу удовольствия. О подготовке таких высококвалифицированных специалистов
и специфике их работы расскажет директор УО «Минский государственный колледж электроники» Козел Георгий Владимирович.
– Георгий Владимирович, какие
специальности можно освоить в колледже электроники?
– В колледже осуществляется
подготовка специалистов в области
микроэлектроники, информацион
ных технологий, программирования,
робототехники и автоматизации, а
также документоведения, в том числе
и электронного. Конкурсный отбор
осуществляется на основании сред
него балла документа об общем базо
вом образовании. Обучение ведется
по следующим специальностям.
Уровень профессионально-техни
ческого образования
• «Эксплуатация электронно-вычислительных машин», «Технология
производства изделий электронной и микроэлектронной техники»
(квалификации: «оператор элек
тронно-вычислительных
машин
(персональных ЭВМ)», «оператор
прецизионной фотолитографии»,
срок обучения: 2 года 10 месяцев);
• «Техническая эксплуатация электрооборудования»
(квалифика
ция «электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудова
ния», срок обучения: 2 года 10 ме
сяцев);
• «Документоведение, информационное и организационное обслуживание» (квалификация «секре
тарь», срок обучения: 2 года 6 меся
цев).
Уровень среднего специального
образования (срок обучения: 3 года
10 месяцев)
• «Микроэлектроника» (квалифи
кация «техник-технолог»);
• «Программное обеспечение информационных технологий» (квалифи
кация «техник-программист»);
• «Мехатроника»
(квалификация
«мехатроник (радиоэлектронное
производство)»);
• «Автоматизация технологических
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процессов и производств» (ква
лификация «техник-электромеха
ник»);
• «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
(квалификация
«техник-электрик»);
• «Документоведение и документационное обеспечение управления»
(квалификация «секретарь-рефе
рент»).
Учащиеся,
получившие
сред
нее
специальное
образование,
могут продолжить обучение в со
кращенные сроки по специально
стям соответствующего профиля
в Б елорусском государственном
университете информатики и ради
оэлектроники, Белорусском госу
дарственном университете, Между
народном институте трудовых и со
циальных отношений, Белорусском
национальном техническом уни
верситете, Витебском государствен
ном технологическом университете,
Белорусско-российском универси
тете (г. Могилев), Гомельском госу
дарственном техническом универ
ситете имени П.О. Сухого, Минском
университете управления.

Георгий КОЗЕЛ
– Каковы особенности работы выпускников?
– Начну с особенностей специаль
ностей уровня профессиональнотехнического образования.
Получив знания и умения по спе
циальности «Технология производства изделий электронной и микроэлектронной техники», выпускник
может стать оператором по созданию
интегральных микросхем и полу
проводниковых приборов. Он точ
но определяет и осуществляет кон
троль времени прохождения каждой
партии изделий через все операции.
Чтобы изделие имело законченную
форму, без такого специалиста не
обойтись.

Лабораторная работа по электротехнике
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Представляем учебное заведение

Специальность «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» по
зволит стать оператором ЭВМ. Это ра
бочий высокой квалификации, который
производит обработку и ввод инфор
мации в электронно-вычислительную
машину или персональный компьютер
с носителей информации и каналов свя
зи. Он также работает в локальных сетях
и интернете, обеспечивает функциони
рование компьютерной системы.
Выпускник специальности «Техническая эксплуатация электрооборудования» выполняет осмотр, ремонт
и техническое обслуживание элек
трооборудования, умеет выполнять
работы по разборке, сборке, наладке и
обслуживанию электрических прибо
ров, производит выявление и устране
ние отказов неисправностей и повре
ждений электрооборудования.
По работе и поведению специали
ста, освоившего специальность «Документоведение, информационное
и организационное обслуживание»,
судят о фирме, в имидж которой он
вносит свой вклад. Сегодня специ
фика секретарской работы состоит

На уроке черчения
в электронных операциях с доку
ментами, а также в многочисленных
контактах с людьми (как непосредст
венных, так и с использованием те
лефона, электронной почты, Skype).
Выполнять свои обязанности такой
специалист должен на высоком про
фессиональном уровне, тактично и
доброжелательно.
Особенности квалификаций уров
ня среднего специального образова
ния заключаются в следующем.
Техник-технолог – специалист в
сфере современного производства.
Он работает с использованием но
вейших средств современных тех
нологий и техники. Однако такому
специалисту необходимо работать с
высокой точностью и обладать спо
собностью к оперативному мышле
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нию, так как он организовывает тех
нологический процесс, выполняет
технические расчеты, обеспечивает
выпуск продукции высокотехноло
гичного производства, составляет
технологические карты и оформляет
документацию.
Техник-программист – разработ
чик программ с использованием раз
личных языков программирования.
Этот специалист выполняет уста
новку программного обеспечения на
компьютере, занимается настройкой
локальной сети и следит за ее рабо
тоспособностью. В его обязанности
входит проектирование и совершен
ствование программного обеспече
ния, удовлетворяющего заданным
функциональным, конструктивным
и технологическим требованиям.
Мехатроника – современная наука,
которая базируется на знаниях в об
ласти механики, электроники, микро
процессорной техники и информати
ки. Мехатроник – это специалист в
области науки и техники, посвящен
ной созданию и эксплуатации машин
и систем с компьютерным управлени
ем. Он управляет производственны
ми модулями, обеспечивая полную
автоматизацию производства.
Техник-электромеханик – специа
лист, который осуществляет конт роль
за эксплуатацией систем автомати
зации технологических процессов,
выявляет причины отказов в работе
средств автоматизации, участвует в
проектировании простейших меха
низмов и деталей приборов, исполь
зуемых в системах автоматизации. Он
принимает участие в подготовке мате
риалов для обоснования экономиче
ской эффективности проектируемых
средств автоматизации и проводит
мероприятия по обеспечению надеж
ности и экономичности работы си
стем и устройств автоматизации.
Техник-электрик – специалист,
осуществляющий практическую де
ятельность в разных хозяйственных
отраслях по монтажу, эксплуатации
и ремонту электрооборудования. Он
способен выполнять профессиональ
ные работы в производственно-тех
нологической, производственно-эк
сплуатационной и организационноуправленческой сферах.
Секретарь-референт является по
мощником руководителя. Он органи
зует совещания, ведет и оформляет
протоколы, контролирует реализа
цию их решений, готовит проекты
деловых писем и иных документов,
направляемых сторонним организа
циям, принимает участие в перегово
рах с зарубежными партнерами без
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переводчика, готовит ответы на пись
ма. Секретарь-референт обеспечива
ет организацию работы по вопросам
приема посетителей и подготовки
деловых поездок и встреч руководи
теля, планирует его рабочее время.

Практическое занятие в мастерской
– Где, помимо обучения в колледже,
учащиеся проявляют свои знания?
– Ребятам предоставляется выбор
факультативов и кружков по интере
сам. Они участвуют в проектной де
ятельности и в олимпиадном движе
нии, в движении рационализаторов и
изобретателей. Наиболее целеустрем
ленные участвуют в международных
конференциях и интернет-проектах.
В только что завершившейся учеб
но-исследовательской конференции
«Мир и человек» со своими науч
ными исследованиями и проекта
ми приняли участие 21 человек по
11 учебным предметам и дисципли
нам – общеобразовательным, обще
профессиональным и специальным.
На Международной студенческой
олимпиаде, которая проходила в
К азахстане в июне 2015 года, Бела
русь представляла команда из 9 ре
бят: 8 студентов 4-5-х курсов БГУИРа
и БНТУ, а один – учащийся нашего
колледжа Егор Валенков. Кроме того,
наш выпускник Евгений Петровский
стал призером первого национально
го чемпионата профессионального
мастерства WorldSkillsBelarus-2014 в
номинации «Электроника».
Ребята, занимающиеся учебными
исследованиями и профессионально
направленной проектной деятель
ностью, объединены в научно-техни
ческое общество «ФОТОН» с 11 про
фильными секциями, 8 факультати
вами, двумя практикумами по про
фессии. Их работы публикуются в
специальных сборниках городского
и районного уровня, а также в газете
колледжа «220 Вольт» и профильных
изданиях учебных кабинетов.
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– Как проходит практика учащихся? Назовите предприятия и организации, на базе которых она организуется.
– Практическое обучение в коллед
же организуется на всех этапах под
готовки специалистов среднего звена
и молодых рабочих.
В учебных группах отделения
среднего специального образования
на первом этапе практического обу
чения проводится учебная практика
на базе компьютерных классов и ком
плексных лабораторий. Ее цель – вы
полнение лабораторных, практиче
ских и курсовых работ по специаль
ным учебным дисциплинам.
В учебных группах профессиональ
но-технического образования ведутся
уроки производственного обучения с
целью обеспечения усвоения базовых
профессиональных навыков и умений
и в рамках подготовки к квалифика
ционному экзамену на присвоение ра
бочей квалификации. Продуктивная
и высокоэффективная практическая
деятельность обучающихся ведется
на базе высокотехнологичных учеб
ных мастерских и лабораторий.
На более поздних этапах обучения
учебные группы обоих уровней (ССО
и ПТО) проходят технологическую
практику на базе предприятий-за
казчиков и в организациях, предла
гающих рабочие места для прохожде
ния такой практики.
Таким образом, еще до окончания
обучения все обучающиеся осваивают
профессию на реальном рабочем месте.
На заключительном этапе обуче
ния (в рамках получения рабочей
профессии в учебных группах про
фессионально-технического
обра
зования) технологическая практика
связана с присвоением квалифика
ции и соответствующего разряда, в
том числе и повышенного.
Для групп среднего специального
образования заключительная тех

Представляем учебное заведение
нологическая практика завершает
практическую подготовку по специ
альности на базе предприятия или
организации заказчика. Ребята про
ходят преддипломную практику для
целенаправленной работы над ди
пломным проектом.
Предприятиями и организация
ми для прохождения практики яв
ляются: Управляющая компания
«Интеграл» холдинга «Интеграл»,
ЗАО «Атлант», научно-исследова
тельский институт «НИИ радиомате
риалов», ЗАО «Пелинг» и «БелОМО»,
компании «US Belar IT Group»,
ЗАО «Белсофт», «Белхард» и «EPAM
Systems», Республиканский инсти
тут профессионального образования,
Минский городской институт разви
тия образования, бизнес-центры, выс
шие учебные заведения, гимназии,
колледжи.
– Куда распределяются и где могут
работать выпускники колледжа?
– Распределение выпускников про
ходит в соответствии с заявками пред
приятий-партнеров.
Основным базовым предприятием
является Управляющая компания
«Интеграл» холдинга «Интеграл».
Нас связывает многолетнее сотруд
ничество и совместная работа по
подготовке специалистов среднего
звена и рабочих для такой передовой
отрасли, как микроэлектроника. Для
предприятия мы также готовим спе
циалистов в сфере автоматизации и
роботизации технологических про
цессов и производств, наладчиков
технологического оборудования и
измерителей для обеспечения фун
кционирования высокотехнологич
ного и сложного оборудования.
Профессии в сфере современной
электроники входят в десятку самых
востребованных. Выпускники нашего
колледжа имеют возможность реали
зовать себя на предприятиях микро

Выпускной квалификационный экзамен
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электронной промышленности, а так
же на предприятиях, активно исполь
зующих самую современную техни
ку – роботов и комплексные системы
автоматизации. Выпускники коллед
жа успешно работают на предприяти
ях Парка высоких технологий и сво
бодной экономической зоны «Минск».
В настоящее время начал реали
зовываться Белорусско-Китайский
проект «Великий камень» по созда
нию высокотехнологических пред
приятий. Данные предприятия ну
ждаются в высококвалифицирован
ных кадрах, которых и готовит наше
учреждение образования.
– Какие изменения ждут колледж?
– Наиболее важными задачами бу
дущего учебного года считаем откры
тие новой специальности на уров
не ССО: «Микро- и наноэлектронные
технологии и системы» с присвоени
ем специалисту квалификации «тех
ник-технолог».
Также мы планируем продолжить
совершенствование и развитие обра
зовательной среды учреждения об
разования, что позволит колледжу
стать лидером и новатором на рынке
образовательных услуг.
– Георгий Владимирович, каким
ребятам будет интересно учиться в
колледже электроники?
– Наш колледж ждет ребят, кото
рые увлекаются современной элек
троникой и конструированием, лю
бят творческие задачки по физике
и математике. Также наш колледж
привлечет тех, кто интересуется тех
ническим творчеством, компьютер
ной графикой, видеотехнологиями,
любит программирование на разных
языках и в различных программных
средах.
Учиться в колледже будет увлека
тельно и тем, кто готов изучать англий
ский язык для специальных целей –
профессионально
направленный,
необходимый для выполнения между
народных проектов и работы с англоя
зычными программными продуктами.
Также к нам с удовольствием посту
пают ребята, которые любят спорт,
художественное творчество, музыку,
современную хореографию и театр.
Мы имеем отличную материальную
базу, а также гордимся своими педа
гогами и тренерами. Для укрепления
здоровья, поддержки бодрости и оп
тимизма, трудоспособности и пози
тивного настроя у нас представлены
самые лучшие условия.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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И улыбка, без сомненья,
вдруг коснется ваших глаз!
Кроме семьи, соседей и коллег по работе, продавцы
местных магазинов – это люди, которых мы видим
каждый день, а то и по нескольку раз в день. И как же
приятно общаться с добрым и отзывчивым кассиром,
который встречает и провожает с улыбкой.
Жителям г.п. Юратишки повезло: в универсаме
«Восточный» уже год работает и дарит покупателям хорошее настроение Татьяна Курбалева. Девушка в прошлом году окончила УО «Минский торговый колледж»
Белкоопсоюза и по распределению была направлена в
г.п. Юратишки Ивьевского района Гродненской области.
– Конечно, когда поступала в колледж, не думала,
что буду работать продавцом, – вспоминает Таня. –
Скорее представляла себя товароведом. Эта профессия мне нравится больше.
Как бы то ни было, сегодня Татьяна уже продавец 5-го
разряда и отлично справляется со своей работой. В ее
обязанности входит выкладка товара и расчет покупате
лей на кассе. Знания, полученные в колледже, полностью
пригодились, а с волнением помог справиться коллектив.
– Сначала я очень волновалась, боялась ошибиться, – рассказывает молодой специалист. – Но со временем и благодаря коллегам я освоилась. Сейчас уже
чувствую себя на своем месте.
Для молодой и красивой девушки покупатели не ску
пятся на комплименты и с удовольствием приходят в
магазин за покупками. Ведь, наверное, каждому прият
но общаться с располагающим и тактичным человеком,
который ответствен
но относится к своей
работе, всегда готов
помочь советом и от
ветить на интересую
щие вопросы. Ведь не
редко после тяжелого
рабочего дня улыбка
и доброе слово про
давца превращаются
в целебный бальзам,
от которого настрое
ние улучшается мгно
венно.
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– Для продавца очень важно быть внимательным,
честным и доброжелательным, – согласна Татьяна. –
Его поведение и отношение влияет на настроение
покупателей и улучшает впечатление о местности
у приезжих гостей. Да и сами покупатели вдохновляют нас своими улыбками, хорошим настроением и
уважительным отношением.
Татьяна родилась, выросла и живет в деревне Теню
ковщина Ивьевского района. Девушке очень нравится
Ивьевский край, его природа и сам город Ивье. Если бы у
нее была возможность после окончания отработки устро
иться товароведом и снять жилье, то она бы с удовольст
вием осталась здесь.
Для Тани на первом месте стоит семья – это еще один
фактор, который может задержать ее в районе. Правда,
место жениха пока не занято.
В свободное время девушка любит ухаживать за свои
ми цветами, помогает родителям по дому. Она ведет здо
ровый образ жизни, занимается спортом, еще во время
учебы в школе постоянно участвовала в спортивных со
ревнованиях.

Молодым специалистам, которые готовят
ся прийти работать продавцами в магазины,
Татьяна советует ничего не бояться, почаще
улыбаться, верить, что все получится, и при
слушиваться к советам опытных коллег.
Марина МЕДВЕДЕВА
Фото автора
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ПРОДАВЕЦ
(профессиограмма)

Продавец – человек (организация),
который продает товар (услугу). Прежде чем купить товар, покупателю
необходимо получить консультацию
у специалиста, а потом рассчитаться.
Современный продавец – это квалифицированный специалист в области
товароведения, консультант и помощник покупателя. Поэтому именно
от профессионализма продавца напрямую зависят продажи.
История профессии
Сложно сказать, когда именно возникла профессия продавца, ведь торговое ремесло – одно из древнейших
занятий человека. Люди торговали
еще в те времена, когда не существовало денег, а один товар обменивался на другой. Постепенно появилась
необходимость в универсальном эквиваленте стоимости товаров, и появились деньги.
Слово «продавец» пришло в наш
обиход лишь в конце XIX века, когда
в России стали появляться крупные
торговые предприятия и универмаги.
До этого люди, занимавшиеся торговлей, назывались по-разному. Долгое
время центральной фигурой в торговле оставался купец. Он разъезжал
по городам, продавал, покупал, перепродавал. Другой видной фигурой
в торговле после купца был прасол –
скупщик. Он ездил по деревням и скупал сельские продукты, скот, рыбу, а
затем формировал из них партии и
выгодно перепродавал более крупным торговцам. Наряду с прасолами
на рынке действовала многочисленная группа мелких торговцев (коробейников), занимающихся развозом
промышленных изделий.
Историю развития торговли легко проследить по дошедшим до нас
архитектурным памятникам – гостиным дворам (например, в Москве на
Варварке). Другой вид торговли – торговые ряды, где особенно шумно и
многолюдно было во время ярмарок.
Товароведение как наука возникло
в XVIII веке, когда немецкий ученый
Карл Гюнтер Людовици предложил
заняться особой наукой – «товарознанием», указав на необходимость систематизации товаров, на
учет и отчетность в торговле.
В XIX веке владелец небольшого
кафе Джеймс Ритти придумал кас-
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совый аппарат, который прижился и
вскоре стал обязательным устройством для ведения розничной торговли.
Сегодня спрос на продавцов велик, так как торговля бурно развивается и постоянно появляются новые
магазины, рынки, торговые центры,
супермаркеты.

Общая характеристика
профессии
Продавец выступает в качестве посредника между производителями
товаров и населением. Он обслуживает покупателей: знакомит покупателей с ассортиментом; предлагает
товар, информирует о его характеристиках, качестве, цене; подсчитывает
стоимость покупок и отпускает товар
по оплаченному чеку. Кроме того,
продавец участвует в оформлении
прилавочных витрин (занимается
расположением товаров на прилавках, подготовкой ценников), получает товар со склада, готовит его к продаже (комплектует, расфасовывает,
взвешивает, упаковывает). Составляет отчеты, акты на брак, недостачу
товаров.
Продавец
непродовольственных товаров предлагает товар,
производит примерку, отмеривание, отрез, взвешивание, упаковку,
демонстрацию товара в действии.
Оформляет паспорт на товар, имеющий гарантийные сроки пользования. Подготавливает рабочее место,
контролирует своевременное пополнение запасов товаров, подготавливает товары к инвентаризации. Участвует в получении товаров, составляет
и оформляет подарочные наборы.
Продавец
продовольственных
товаров обслуживает покупателей в
специализированных (овощных, рыбных, молочных, хлебных) и универ-

сальных магазинах. Продажа продовольственных товаров производится
двумя способами: методом самообслуживания в магазинах универсального типа и традиционным методом в
магазинах с прилавком. Осуществляет
взвешивание, упаковку и отпуск товара. Информирует покупателей об особенностях, кулинарном назначении и
питательной ценности продаваемых
изделий. Работает с оборудованием
(весы, холодильники, режущие машины и аппараты).
Должен знать:
• приемы и методы обслуживания
покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и
других особенностей;
• ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров, питательную ценность, признаки доброкачественности товаров;
• правила продажи реализуемого
ассортимента товаров;
• основных поставщиков товаров;
• розничные цены на товары;
• признаки платежеспособности государственных денежных знаков;
правила продажи по безналичному
расчету;
• способы пользования товарами и
ухода за ними;
• шкалы размеров изделий и правила их определения;
• виды брака и правила обмена товаров;
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• гарантийные сроки товаров;
• основные требования технических нормативных правовых актов,
предъявляемые к качеству товаров,
таре и маркировке;
• правила расшифровки артикула,
маркировки и штрихового кода;
• приемы подбора, отмеривания отреза, комплектования товаров;
• нормы естественной убыли товаров и порядок их списания;
• устройство и правила эксплуатации
обслуживаемого
торгово-технического оборудования, кассовых
аппаратов и специальных компьютерных систем;
• способы сокращения товарных
потерь, затрат труда, материалов,
электроэнергии;
• санитарные правила и нормы;
• требования охраны труда.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• математические способности;
• грамотная, краткая, выразительная, понятная речь, четкая дикция;
• хорошая долговременная и оперативная память;
• большой объем, концентрация,
распределение и переключение
внимания;
• развитоеобоняние, тактильная, зрительная чувствительность (в зависимости от специфики отдела или
магазина);
• развитый глазомер, точное пространственное восприятие величины и формы предмета;

• коммуникативность (умение входить в контакт и общаться с различными людьми, способность располагать к себе);
• оперативность и расторопность;
• профессиональная наблюдательность;
• выдержка и терпение;
• эмоциональная устойчивость и самоконтроль;
• вежливость, внимательность, доброжелательность, тактичность;
• ответственность, честность;
• умение убеждать.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• медлительность, нерасторопность;
• быстрая утомляемость;
• невнимательность, рассеянность;
• плохая память, забывчивость;
• вспыльчивость;
• грубость;
• нечеткая речь;
• безответственность.

•
•

•
•

Характерные нагрузки на
рабочем месте:
физические нагрузки средней тяжести;
нагрузки на ноги статического и динамического характера, вызванные
необходимостью работать стоя и в
движении;
концентрация внимания в процессе
работы;
нервно-психологическая нагрузка,
связанная с необходимостью общения с покупателями, соблюдения
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этикета и корректности;
• зрительная нагрузка, обусловленная
необходимостью читать мелкие надписи, смотреть чеки, наблюдать за
показаниями весов и суммирующих
аппаратов, составлять акты и т.д.;
• интенсивность торгового процесса,
которая вызывает переутомление.
Сфера деятельности:
• магазины (продовольственные, непродовольственные);
• специализированные
магазины
(спортивные, хозяйственные и т.д.);
• универмаги, супермаркеты, салоны-магазины;
• торгово-оптовые склады;
• рынки, торговые точки, торговые
ряды;
• продовольственные базы.
Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания нервной системы;
• хронические инфекционные, кожные заболевания;
• бактерионосительство;
• снижение остроты слуха и зрения
(учитывается степень);
• расстройство
цветоощущения
(дальтонизм).
Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в профессионально-технических учебных
заведениях по специальности «Торговое дело», в учебно-производственных комбинатах, на курсах при
содействии службы занятости.

Главные черты успешных продавцов
1. Успешные продавцы говорят с клиентами на равных
Средние и непродуктивные продавцы выстраивают в отношениях
с клиентами определенную иерархию. Она, например, может включать в себя различные штампы вроде «Клиент всегда прав», «Вы клиент, а значит, вы босс». Опыт показывает, что торговые лидеры позиционируют себя как персон, равных клиентам и достойных их уважения. Такие продавцы крайне редко проявляют подобострастие.
2. Лидеры продаж легко рассуждают о деньгах
Это качество во многом зависит от воспитания, а также от отношения их родителей к деньгам. Если в детстве они чаще слышали убеждение, что деньги – это сокровище, которое нельзя
тратить, то таким продавцам труднее обсуждать сделки на крупные суммы. Они испытывают в таких ситуациях определенный
дискомфорт. Продавцы, которые воспринимают деньги как меру
стоимости, обычно более успешны в продажах.
3. Лучшие продавцы могут переубедить клиента
Они глубоко понимают потребительский рынок и особенности
товара, который продают, поэтому готовы настаивать на собственном мнении в тех случаях, когда уверены, что клиент ошибается или недостаточно компетентен.
4. Они умеют молчать в нужный момент
Так топ-продавцы демонстрируют уважение к тому, что говорит клиент. Лидеры продаж умеют не прерывать говорящего, что

№ 4/2016

дает возможность осознать слова и следовать предпочтениям
покупателя вместо механического следования инструкциям, полученным в отделе продаж.
5. Лучшие продавцы тщательно готовятся к общению с
клиентами
Этот факт кажется самоочевидным. Исследования показали,
что большая часть продавцов – свыше 70% – плохо подготовлены к звонкам и встречам. Им не хватает фактов и примеров, способных убеждать клиентов, предварительного планирования
звонков, а также красочных презентаций своего товара. Будет
лучше, если все это будет в арсенале специалистов по продажам.
6. Они задают вопросы
Самые успешные продавцы не боятся задавать клиентам вопросы. Кроме того, их вопросы в большей степени сфокусированы на выводах, чем на самих данных. Иными словами, они задают вопросы типа «Что это означает?» вместо простого «Что это?».
7. Самые успешные продавцы безупречны в последующих
действиях
Это качество, как и подготовленность к звонкам и встречам, кажется
само собой разумеющимся, но очень часто упускается из виду малопроизводительными работниками. Недаром у многих покупателей
складывается ощущение, что после того, как они оплатили покупку,
продавцы о них тут же забывают. Как говорится, сила – в деталях.
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Актуальное искусство
Создательница авторских украшений ручной работы Екатерина
Трубицкая родом из Гродно. В школьные годы она посещала художественную школу, затем поступила в Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы на факультет искусств и дизайна, где
получила высшее художественное образование. Некоторое время
Екатерина работала флористом, однако важное событие в ее жизни
подтолкнуло заниматься делом, которому она собирается посвятить
всю профессиональную жизнь. Сегодня девушка творит под псевдонимом Кaty Sakura и успешно развивается в своей области.
– Екатерина, как ты начала создавать эксклюзивные украшения своими руками?
– Это произошло очень неожидан
но, даже для меня самой. Когда я го
товилась к собственной свадьбе, мне
хотелось, чтобы все было идеально.
Нужно было приобрести браслеты
на руки подружкам, бутоньерки на
пиджаки парням и красивейший бу
кет-дублер. Но наш рынок предлагал
не очень изысканные и, сказать чест
но, некачественные свадебные ак
сессуары. И тогда я решила сделать
их сама.
В итоге все получилось сдержанно
и изысканно. После свадьбы я поня
ла, что хочу создавать украшения.
– Какой жизненный опыт, помимо подготовки к свадьбе, помог тебе
осознать свой профессиональный
талант?
– Дело в том, что я почти 3 года ра
ботала флористом. В мои трудовые
обязанности входило оформление
гостиниц, ресторанов, санаториев
композициями из искусственных
цветов. Эта работа также подтолкну
ла меня творить аксессуары собст
венными руками.
– Какие украшения ты создаешь
теперь?
– Я делаю различные свадебные
аксессуары. Это короны, ободки,
гребни, шпильки в прическу, по
вязки на голову, браслеты для под
ружек невесты, мам и дочек, буто
ньерки, букеты-дублеры. Также я
изготавливаю тематические коро
ны, ободки с кошачьими ушками,
камнями, цветами из разных фак
тур и с добавлением различных ма
териалов.
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– Я часто общаюсь с мастерицами,
не раз слышала, что у нас проблематично достать различные материалы. Так ли это?
– Да, действительно, такая пробле
ма существует. Конечно, есть специа
лизированные магазины, где, в прин
ципе, есть какой-то выбор, но он не
такой обширный, как хотелось бы.

Екатерина Трубицкая
(смеется, – прим. авт.). Но, конечно
же, все бусинки, кристаллы, кружева,
а также другие необходимые в рабо
те исходные материалы расфасованы
по специальным контейнерам с деле
ниями внутри. Цветы, разная зелень
и подобное не помещаются на столе,
поэтому все это хранится в полках.

Букет от Кaty Sakura

Некоторые цветы для украшений
я покупаю в Беларуси (хотя цена
на них достаточно высока), некото
рые – в Польше и России. Остальные
материалы беру там, где найду – это
кружево, камни, чешский хрусталь,
бисер, проволока, ленты.
Найти в продаже качественные кам
ни тоже сложно, поэтому мне пришлось
искать другой способ заполучить не
обходимое. Моей альтернативой стала
покупка хорошей бижутерии, из кото
рой я извлекаю камни. Это очень кро
потливая работа, на которую, к тому же,
уходит много времени, но затраченные
силы стоят результата. Я уважаю своих
клиентов, мне нравится радовать их.
Именно поэтому я использую только
качественный материал при изготовле
нии своих украшений.
– Как организовано твое рабочее
место?
– Прежде всего, на моем столе ор
ганизован творческий беспорядок

Материалы для
работы

На моем рабочем месте всегда мож
но увидеть клеевой пистолет (тер
мопистолет). Это мой лучший друг
(улыбается, – прим. авт.). Также я
часто пользуюсь кусачками и ножни
цами. С помощью клеевого пистолета
я надежно креплю бусины, стразы и
другие элементы украшения на осно
ву. Кусачки нужны для того, чтобы,
к примеру, перекусывать проволоку.
Ножницы – универсальный инстру
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мент, без которого не обойтись ни
при каких обстоятельствах. Это те
инструменты, которые помогают мне
создавать каждое из моих украшений.
– Как бы ты охарактеризовала
стиль своих украшений? Для кого
они?
– Свои аксессуары я бы отнесла к
стилю «Актуальное искусство». Мои
изделия ориентированы на девочек,
девушек, невест, мам с дочурками. Ко
мне обращаются те, кто хочет иметь в
своей шкатулке нечто новое, эксклю
зивное, сделанное с душой.
По характеру мои работы разные,
как и их хозяйки. Одни яркие, дерзкие.
Другие нежные и воздушные. Я всегда
готова на творческие эксперименты!
– Как считаешь, человеку, который создает украшения своими руками, необходимо специальное образование? Может, можно научиться всему самостоятельно?
– На факультете искусств и дизай
на я получила много полезных зна
ний. Я как художник-дизайнер умею
грамотно сочетать между собой цве
та и быстро решаю композиционные
вопросы. Что касается технической
стороны изготовления моих работ, то
здесь не обойтись без логики.
Однако создавать украшения мож
но научиться и самостоятельно. Бла
го, мы живем в XXI веке, в котором
есть интернет. Там можно найти от
веты на все вопросы. Главное: иметь
желание и усидчивость, приобретать
необходимые инструменты и фурни
туру, подключать фантазию и пра
ктиковаться!

Съемка аксессуаров от Кaty Sakura
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– Есть ли у тебя ка– Создание украшений
кой-либо профессиодля тебя – это работа или же
нальный секрет?
способ творчески реализо– Думаю, да. Все мои
ваться?
аксессуары создава
– В начале создание укра
лись без эскизов. Как
шений было моим хобби.
говорится,
аппетит
Затем на изделия появился
приходит во время
спрос, который постепенно
еды. Мне так удобней.
рос. Вот так мое маленькое
Хотя для начинающе
хобби стало превращаться в
го дизайнера я бы со
дело всей моей жизни! Это
ветовала сначала ри
же так прекрасно: делать то,
совать украшение на
что нравится, при этом зара
бумаге. Можно даже
батывать деньги!
Корона от Кaty Sakura
раскрашивать его кра
сками или карандашами, прежде чем
– Как думаешь, почему украшеначать его мастерить. Безусловно, так ния, сделанные вручную, пользунамного проще.
ются большой популярностью в последнее время?
– Я думаю, любая вещь, сделанная
своими руками, никого не оставит
равнодушным, будь это мягкая иг
рушка, мыло или украшение. В таких
вещах чувствуется жизнь, любовь,
вдохновение, трепет. Они несравни
мы с теми, которые делают станки на
заводе.

Свадебные аксессуары от Кaty Sakura

– Что еще ты посоветовала бы начинающему мастеру, который мечтает научиться создавать украшения
своими руками?
– Всем творческим людям необхо
димо вдохновение! Кто-то ищет его в
красивых фото аксессуаров, коллек
циях одежды именитых дизайнеров,
родных и близких людях. А для меня
вдохновение – это природа! Меня во
одушевляют прогулки по лесу или
вылазки за город. В лесу нет суеты,
вокруг гармония и спокойствие. Све
жий воздух будто бы насыщает меня,
дает новые силы и эмоции. Увидеть
новые фактуры, формы и цвета мне
помогают обычные, на первый взгляд,
листья, кора деревьев, коренья, мох.
Ведь надо присмотреться – и перед
вами откроется целый мир! Вдохно
вение – как дуновение ветра, – ощу
тимо, но еле уловимо!

– Расскажи о творческих планах
на будущее.
– Моим планам нет конца! В голове
тысячи идей, и все они ждут, пока их
воплотят.
В ближайшем будущем планирую
создать эксклюзивную коллекцию
свадебных аксессуаров. Также хочу
создать коллекцию украшений, в ко
торой каждое изделие будет выпуще
но в единственном экземпляре, что
даст право обладания вещью только
одному счастливчику.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Екатерины Трубицкой
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Все еще не определились с вузом?

Тогда мы идем к вам!

Выбор профессии – ответственный и решающий шаг. Он влияет на всю дальнейшую
жизнь. И всегда в подобных случаях хочется услышать авторитетный совет. Не хотите
потом невольно восклицать «почему никто не сказал мне этого раньше»? Внимание!
«Бывалые» делятся опытом.
Анна Палто,
Минский государственный
лингвистический университет, факультет
немецкого языка, 2 курс, специальность –
«Современные иностранные
языки (преподавание). Немецкий
язык и второй иностранный язык
(на базе английского языка)»
Наш университет, как и многие другие, предоставляет массу возможностей своим студентам. Бери – не хочу,
что называется. Конечно, в первую
очередь, учеба в «инязе» – это прекрасный шанс выучить любой интересующий вас язык.
Хочу дать один совет. Он особенно
касается тех, кто идет в университет
уже с неплохим знанием какого-либо
иностранного языка. Допустим, знаете вы английский язык, а хотели бы
выучить немецкий. В этом случае есть
2 варианта развития событий.
Согласно первому, вы идете на факультет английского языка и берете
новый для себя язык как второй иностранный. В итоге изучаете английский на 1-4 курсах и немецкий на 3-5
курсах. Так делает большинство.
Но все же, второй вариант, на мой
взгляд, гораздо привлекательнее и выгоднее. Вы можете пойти на факультет
немецкого языка. Получится, что теперь уже новый для себя язык вы будете изучать 4 года, а потом просто повторите в течение трех последних курсов
уже известный вам английский язык. И
в итоге по выходу из университета вы
будете владеть двумя иностранными
языками примерно на одном уровне! А
при наличии денег можно еще и третий
язык платно выучить.
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В нашем университете успехи в
языках не останутся без внимания:
при хорошей успеваемости есть
возможность поехать учиться в
Германию на месяц. Те, кто принимает активное участие в мероприятиях
на базе факультета, получают определенные плюсы: например, им достаются билеты на университетские
мероприятия, которых обычно не так
уж и много. А если кто-то учится на
платном отделении, но участвует в
жизни факультета и имеет высокий
средний балл, то может получить
скидку на обучение. Кто участвует в
«Битве за медиум» – конкурсе между
факультетами, – тот может съездить
заграницу на экскурсию. И это еще не
все! Ребята, которые хотят поскорее
попробовать себя в роли преподавателей, могут поехать вожатыми в летний лагерь на одну из смен.
В общаге у нас тоже не заскучаешь:
часто проводятся по-настоящему крутые мероприятия, где можно и с ребятами из других стран пообщаться, и
попробовать их национальные блюда.
На нашем факультете не соскучишься! Мы ездили на туристический
слет, где и сосиски жарили, и в конкурсах участвовали. Такими душевными мероприятиями не каждый вуз
сможет похвастаться!
Татьяна Чешун,
Полесский государственный
университет,
факультет банковского дела,
1 курс,
специальность –
«Финансы и кредит», специализация – «Страхование»
Наш университет был открыт в
2006 году и считается самым новым

в стране. Его аудитории, классы, библиотеки, читальный зал, оборудованы, как говорят, самыми последними
технологическими новинками: интерактивные доски, проекторы и так
далее. Все это действительно упрощает восприятие информации и на
лекциях, и на семинарских занятиях.
Я попала на «Страхование» случайно: увидела, что появилась новая специальность, и решила попробовать.
При выборе университета большую роль сыграло общежитие. Знакомые то и дело говорили, что в
Полесском лучшие общаги. И действительно: хороший ремонт, большие
жилые блоки, в которых есть своя
кухня, огромная ванная комната,
просторный коридор и две комнаты:
«двушка» и «трешка». Жилье расположено в шаговой доступности от
учебных корпусов, поэтому опоздать
на учебу просто нереально. Комнаты
светлые и уютные, доступ в интернет – без ограничений. В трех из пяти
общежитий в каждой комнате есть
телевизор. В моем, к сожалению, нет,
но и без него хватает, чем заняться.
Мое самое любимое занятие – это
физкультура. Обычно она проводится в спорткомплексе «Волна» в 15 минутах ходьбы от общежития. Огромный выбор различных видов спорта:
теннис, плавание, бег, легкая атлетика, тяжелая атлетика, фигурное
катание. Все это укреплено мощной
материальной базой: большая ледовая арена, огромный бассейн, новые
тренажерные залы, просторный стадион и т.д.
Я нисколько не жалею о том, что
учусь в Полесском университете. Это
достойный университет, который
сможет дать мне хорошее разностороннее образование. Я уверена в
этом.
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Людмила Прокопович,
Гомельский государственный
медицинский
университет,
лечебный факультет, 3 курс,
специальность –
«Лечебное дело»
Люди не просто так говорят, что
врач – это призвание. Чтобы стать
настоящим специалистом в медицине, этого нужно очень хотеть, к этому
нужно быть готовым. Постоянное общение с людьми разных характеров
не каждому под силу. Поэтому перед
подачей документов взвесьте все
«за» и «против».
Учиться в нашем (как и в любом
другом) «меде» сложно. Сложность
заключается не только в обучении, но
и в постоянных переездах: в течение
дня приходится колесить по всему
городу от корпуса к корпусу, от больницы к больнице. Для некоторых это
плюс: не нужно весь день скучать за
партой, можно развеяться. Но это и
существенный минус: за целый день
нет возможности перекусить.
Возможностей вуз дает много: хочешь
петь, танцевать, играть в театральном
кружке, заниматься наукой или спортом – есть все условия для этого. При
хорошей успеваемости и высоком среднем балле можно продолжить учиться
в России с 4 курса. Или, например, по
окончании обучения можно остаться
преподавателем на кафедре.
Советую не бояться и верить в себя:
если сдавать все вовремя и не забрасывать учебу, то все обязательно получится.
Андрей Скок,
Белорусский
национальный
технический
университет,
энергетический факультет,
5 курс, специальность – «Электроэнергетические
системы и сети»
У нас на «эфе» есть 9 специальностей.
Все они условно делятся на «тепловиков», «электриков» и «экономистов».
Есть убеждение, будто «тепловики» –
«халявщики» по сравнению с «электриками». Это все основано на байках,

№ 4/2016

конечно. Так что перед поступлением
лучше отыскать кого-то, кто учится на
этой специальности, и расспросить обо
всем в личной беседе. И еще не забудьте узнать у него о том, как обстоят дела
с распределением, чтобы знать, к чему
быть готовым.
Сейчас в БНТУ действует положение о заселении абсолютно всех
первокурсников. А дальнейшее проживание зависит от конкретного
студента, от его «косяков», коммуникабельности, инициативности. Я,
например, прожил в общежитии все
5 лет обучения благодаря тому, что
играл в волейбол за факультет.
Хотелось бы дать совет: берите от
университета все, что он может предложить. Еще пытайтесь поступить
туда, куда душа тянется, а не куда
больше шансов поступить.
Я не жалею, что пришел на энергофак, но судьба со мной сыграла злую
шутку. В свое время я отсек программирование, потому что не хотел постоянно «сидеть за компом». А сейчас
работаю проектировщиком – сижу за
компьютером! Так что никогда не знаешь, как жизнь повернется.
Анна Минюк,
Белорусский государственный
экономический
университет,
факультет права, 2 курс, специальность –
«Правоведение»
Никогда не жалела, что поступила
в БГЭУ. Здесь очень весело и круто.
Например, очень часто университет
снимает клубы для студентов, где
«бгэушники» веселятся и отдыхают.
Также у нас проводятся различные
конкурсы, где можно и себя показать,
и других посмотреть.
В БГЭУ постоянно проходит множество различных мероприятий. Первичная Профсоюзная организация
вуза организовывает бесплатные игры
в лазертаг, пейнтбол, достает нам бесплатные билеты на хоккей. Ежегодно
проходят такие мероприятия как «Виват, первокурсник», «Студенческая весна» и другие, где каждый факультет
показывает свои таланты. Видно, что
несмотря на свою серьезную специальность (экономисты, юристы), все
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очень творческие, талантливые и многосторонне развитые ребята.
Также у нас есть санаторий-профилакторий, который, на первый взгляд,
«не айс», а на самом деле очень крутой. Студенты, оплатив меньшую
часть стоимости путевки, посещают различные лечебные процедуры
и получают талончики на питание в
нашей столовке! Еще мы можем присутствовать и принимать участие в
ток-шоу «Форум», где обсуждаются
различные актуальные проблемы.
Хочу обратить внимание на два
важных момента. Во-первых, в БГЭУ
очень строго с пропусками занятий.
У нас действует рейтинговая система. Один пропуск равняется нулю,
что очень портит итоговую оценку,
поэтому пропускать без уважительной причины не советую. Во-вторых,
на нашем факультете работает очень
много преподавателей, у которых за
спиной долгий стаж практической
деятельности. Это позволяет им объяснить материал с помощью своих
примеров, студентам так интересней,
понятнее и проще учиться.
Марина Пернач,
Брестский государственный
технический
университет,
строительный
факультет, 3 курс,
специальность – «Промышленное и
гражданское строительство»
Самым главным плюсом нашего
университета я бы назвала письменную сдачу всех экзаменов. Еще у нас
уже на 2 курсе можно получить разряд. Девочки, например, могут быть
малярами и штукатурами, а мальчики – бетонщиками и каменщиками.
Практики у нас очень много, и она
вовсе не «для галочки»: я, например,
сама положила кирпичную кладку.
А еще на занятиях по строительному
материаловедению мы сами учились
замешивать раствор, а на инженерной геологии копали шурфы.
Те, кто хочет принести пользу миру,
могут поехать в детский дом и порадовать детишек развлекательными
мероприятиями.
Беседовала
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
студентка Института
журналистики БГУ
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Родителям на заметку

Направляем
подростковые
интересы
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Еще вчера ваше чадо с открытым ртом слушало ваши поучения, а уже сегодня каждое слово подвергает критике. Рано или поздно, но наступает момент, когда родительские советы
и принципы ставятся ребенком под сомнение. При этом вы с ужасом понимаете, что все
ваши заветы и морали, а главное, примеры для подражания вызывают у подростка лишь
приступ раздражения. Да, у каждого поколения свои идеалы и кумиры. Что делать, если
ребенок не признает ваших авторитетов? Стоит ли родителям вникать в то, чем увлекается
подросток? Можно ли развить увлечение ребенка во что-то действительно полезное? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

Разделяйте интересы
«Родители должны интересоваться увлечениями ре
бенка с его самых ранних лет, не дожидаясь проблем, ко
торые наступают в подростковом возрасте, – советует
Анна Мухина, психолог, руководитель отдела карьерно
го консультирования Центра «Гуманитарные техноло
гии». – Как правило, трудности возникают, если родите
ли очень поздно начинают понимать, что ребенок – лич
ность со своими интересами и идеалами, отличными от
их собственных».
Решить эту проблему или сгладить конфликт поможет
совместный досуг. Чем больше времени вы проводите с
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ребенком, тем лучше узнаете его интересы и увлечения, а
значит, и проблем не возникает. Родители в таком случае
сохраняют свой авторитет.
«Если вы хотите действительно понять своего ребенка,
не пожалейте времени на то, чтобы вникнуть в его хобби.
Если нужно, прочитайте «Гарри Поттера» и посмотрите
«Властелина Колец», чтобы иметь хотя бы минимальное
представление об увлечениях подростка, – рекоменду
ет Анна Мухина. – Кстати, родителям не нужно замы
каться только на своих детях, не помешает расширять
кругозор и интересоваться новыми веяниями и молодеж
ной культурой».
Не стоит забывать и о том, что подростковый возраст –
это время личностной эмансипации. Зачастую в такой
период ребенку необходимо отстаивать свою правоту
и чувствовать причастность к той или иной протестной
культуре. Психологи часто сравнивают эти проблемы пе
реходного возраста с детскими болезнями типа кори или
свинки. Этим должен переболеть каждый, чтобы избе
жать осложнений в будущем.
«Если у родителя возникает интерес к увлечению ре
бенка, почему бы не последовать этому интересу? Важ
но помнить про то, что подросток очень чувствителен
к честности, – рассказывает Елена Милованова, психо
лог Центра поддержки растущего поколения «Перекре
сток». – Если вы искренне обсуждаете с ним его увлечения,
интересуетесь тем, что с ним происходит, увлеченно
спрашиваете его мнение и уважительно к нему относи
тесь – это шаг к тому, чтобы поддерживать доверитель
ные отношения с подростком».
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Вступите в диалог
Психологи предостерегают: не нужно подстраивать
свое мнение под увлечения подростка и соглашаться со
всем, чем он увлекается. Для начала необходимо выслу
шать его и понять, чем его привлекает тот или иной ку
мир. «Если у вас возникнут разногласия по принципиаль
ным вопросам, можно обсудить, поспорить, но ни в коем
случае не высмеивать и не запрещать, а выразить свое
мнение, – комментирует Анна Мухина. – Необходимо
признать за ребенком право оспорить вашу точку зрения
и не согласиться с вами. В данном случае речь может идти
о конкуренции идеалов, и с вашей стороны будет разумно
самостоятельно предложить подростку аргументиро
ванно отстаивать свое мировоззрение».
Учтите, что это должна быть дискуссия двух взрослых лю
дей, вы не должны подавлять подростка своим авторитетом.

Польза через радость
Если вы понимаете, что хобби ребенка может перерасти
в нечто действительно полезное, можно поспособствовать
этому, предоставляя ему дополнительные возможности
для занятия любимым делом. Например, ребенка, кумиром
которого стал знаменитый футболист, можно записать в со
ответствующую спортивную секцию. Может быть, он и не
станет вторым Марадоной или Бекхэмом, но зато будет за
нят спортом. Если подросток увлечен фантастикой, можно
попробовать перевести этот интерес в более серьезную сфе
ру и попытаться увлечь его научной литературой.
Не все подростковые фильмы, игры и музыка разру
шают психику. Желая подражать кумирам, подросток
сделает многое, чтобы повторить судьбу их героев. Лю
бой пример заразителен. Хотите отправить подростка в
медицинский вуз – покажите ему «Доктора Хауса». Если
ребенку понравится герой, можете обсудить его поло
жительные черты: интеллект, образованность, находчи
вость, смекалку. Интерес к эльфам и рыцарям поможет
развить любовь к истории, литературе, философии.
Если ребенок читает «Сумерки», а не «Евгения Онеги
на», не спешите его осуждать. Во-первых, если читает –
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уже хорошо. Во-вторых, развивайте его любовь к чтению.
Вы можете убедить ребенка, что настоящие поклонники
читают книги только на языке оригинала. «Когда я учил
ся в седьмом классе, все мои друзья запоем читали «Гарри
Поттера». Тогда вышли только первые три книги, и все
мы с нетерпением ждали выхода четвертого романа, –
рассказывает Дмитрий Р., корреспондент-переводчик. –
И вот однажды мой отец, работавший в издательстве,
принес мне долгожданный том, хотя в России книга долж
на была выйти значительно позже». Каково же было его
разочарование, когда он увидел, что книга – на англий
ском, с которым он в ту пору был на «вы»! Но желание уз
нать про новые приключения Поттера и компании было
сильнее лени, и школьник засел за словари. «Книгу я оси
лил за две недели и был ужасно горд тем, что прочел ори
гинал. Мой английский после этого заметно пошел в гору.
Сейчас я очень благодарен отцу: поттеромания ушла, а
язык остался», – резюмирует Дмитрий.
Часто подражание кумирам-музыкантам помогает при
вить ребенку любовь к музыке и мотивирует его заняться
творчеством. Успехи кумира заряжают ребенка энергией,
необходимой для серьезных занятий. «Моей сестре не
давно исполнилось 11 лет. Она, как и большинство девчо
нок этого возраста, фанатеет от «Ранеток»: смотрит
сериал, собирает наклейки, всю квартиру увешала плака
тами, – рассказывает студентка Мария. – Родители долго
потакали сестре, покупали плакаты, альбомы и прочую
атрибутику. А потом маме пришла в голову гениальная
мысль. Однажды за ужином она предложила записать се
стру в студию по классу ударных. Ребенок тут же пришел
в неописуемый восторг: ведь теперь она сможет подра
жать своим кумирам! Если раньше приходилось тащить ее
в очередной кружок за руку, то теперь ходит с радостью».
Курсы, кружки и секции по интересам станут для ребен
ка своеобразной проверкой. Может ли подростковое хобби
перерасти в нечто большее или же ваш сын или дочь поза
будут прежних кумиров и увлечения, покажет время.
Ольга ЦВЕТКОВА
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ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала «Кем быть?». Расскажите,
пожалуйста, что собой представляет
профессия гальваника и где ее можно освоить. Заранее благодарен.
Сергей Михайлович.
Профессия «гальваник» распространена в организаци
ях машиностроения и металлообработки. Гальваник на
носит гальваническое покрытие различного назначения
на наружные и внутренние поверхности изделий и дета
лей различной конфигурации.
Может работать по смежным и родственным профес
сиям: металлизатор, оператор-гальваник на автоматиче
ских и полуавтоматических линиях, оцинковщик-хроми
ровщик диффузионным способом, термист и др.

Главная задача гальваника – нанесение гальваниче
ского покрытия на поверхность деталей различной кон
фигурации. Процесс труда состоит из технологических
приемов, выполняемых в определенной последователь
ности, и определяется видом требуемых работ.
Детали подают в химическую чистку, тончайшие
пленки окислов, покрывающие металл, удаляются с по
верхности только химическим путем. Он обрабатывает
детали специальными обезжиривающими растворами,
а затем подвергает их травлению, в результате которо
го с поверхности исчезают окисные и солевые пленки.
Но эти пленки могут образовываться уже после травле
ния, в промежутках между операциями, поэтому перед
самым покрытием детали подвергают еще одной очист
ке – активированию. И после каждой операции следует
промывка в горячей и холодной воде. Только после этого
производится гальванизация.
К работам, выполняемым гальваником, относятся:
подготовка деталей к гальваническому покрытию;
гальваническое покрытие наружных и внутренних по
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верхностей изделий и деталей; гальванопластическое из
готовление деталей для электровакуумных приборов и
алмазного инструмента; наращивание медных и никеле
вых покрытий определенной толщины; нейтрализация
и регенерация отработанных электролитов и растворов;
определение качества гальванической обработки дета
лей на промежуточных операциях и готовой продукции
внешним осмотром, измерительными и контрольными
инструментами, механическим и химическим способа
ми; регулировка электрических схем включения прибо
ров; выполнение комплекса операций по изготовлению
биметаллических пластин и мелкоструктурных масок
для цветных кинескопов; выполнение работ по наращи
ванию гальванических сплавов; хромирование деталей,
требующих установки дополнительных анодов; изготов
ление сложного алмазного прецизионного инструмента
методом гальванопластики и гальваностегии; наладка,
регулировка и участие в ремонте обслуживаемого обо
рудования.
Должен знать:
• устройство и правила обслуживания ванн различных
типов, пусковых и регулирующих приборов;
• особенности подготовительных и отделочных опера
ций и их последовательность перед покрытием;
• материалы, применяемые в гальваностегии, и их ос
новные свойства;
• виды, назначение, режимы и способы выполнения всех
видов гальванических покрытий деталей и изделий;
• способы составления электролитов и растворов;
• схемы подключения ванн к источникам тока;
• монтаж и включение дополнительных анодов;
• основы химии, электрохимии, электротехники, элек
тролиза;
• устройство, назначение и условия применения специ
альных приспособлений и контрольно-измерительно
го инструмента.
Для гальваника важ
но иметь интерес к фи
зике и химии. Имеет
значение склонность к
практическому труду,
способность к рабо
те в неблагоприятных
условиях (повышенная
температура и влаж
ность, специфические
запахи).
Для получения на
чальных разрядов по
профессии гальваник необходимо иметь общее базовое
или общее среднее образование. Обучение можно пройти
в учреждениях, обеспечивающих получение професси
онально-технического образования, либо осуществля
ющих профессиональную подготовку, переподготовку,
обучение вторым (смежным) профессиям и повышение
квалификации рабочих, а также в организациях на рабо
чем месте в условиях непрерывного профессионального
обучения.
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Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Сергей. Я учусь в одиннадцатом классе. Со своей будущей профессией
практически определился. Я мечтаю
стать кинологом, так как очень сильно
люблю собак. Хочу, чтобы вы подробнее рассказали о
моей будущей профессии. Заранее благодарен.
Приручать диких волков люди начали несколько тысяч
лет назад – по крайней мере, самое древнее археологиче
ское доказательство мирного сосуществования человека
и собаки относится к ХVII веку до н.э.
Специальные трактаты, посвященные собаководст
ву, писали еще древние греки и римляне, а современная
кинология как отрасль науки и профессия кинолога воз
никла в конце XIX века, когда активно начали выводить
новые породы собак и требовались специалисты-собако
воды.
Сегодня, как и рань
ше, собаки пользуют
ся большой популяр
ностью, чаще всего
их заводят в качестве
друга и охранника. Но
не все люди могут са
мостоятельно воспи
тать питомца послуш
ным. Для того чтобы помочь скорректировать поведение
и выработать определенные качества, как раз необходима
работа кинолога.
Кинолог – специалист, сфера деятельности которого
включает совокупность средств, методов и способов по
разведению, кормлению, выращиванию и использованию
собак в различных областях человеческой деятельности:
народном хозяйстве, спортивной, промысловой охоте, в
Вооруженных Силах в мирное и военное время, в работе
по чрезвычайным ситуациям, в личном пользовании.
Профессия у кинолога одна, а специальностей может
быть много. Специальность зависит от того, к какому
виду деятельности кинолог-инструктор готовит собаку.
Объектами его профессиональной деятельности являют
ся все виды собак.
Кинолог в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может осуществлять следующие
виды профессиональной деятельности:
• производственно-технологическую – разработка ра
циональных условий содержания, кормления, выра
щивания;
• организационно управленческую – работа в различ
ных обществах, где необходимы услуги собак;
• природоохранную – охрана скота на пастбищах, по
мощь охотникам;
• опытно-экспериментальную – выведение новых пород.
Независимо от места и специфики профессиональной
деятельности, в обязанности кинолога входит:
• осуществление содержания, кормления, воспроизвод
ства, выращивания собак;
• оценка функционального состояния органов и их си
стем у собак;
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• осуществление первой ветеринарной помощи;
• проведение профилактических санитарно-гигиениче
ских мероприятий;
• ведение селекционно-племенной работы;
• дрессировка собак по общему и специальным курсам
для их использования в различных сферах собаковод
ства (служебного, охотничьего, декоративного);
• организация выставок, испытаний и соревнований со
бак, проведение экспертиз.

Работа кинолога имеет четко определенный характер
и осуществляется в соответствии с действующими дол
жностными обязанностями, руководящими и норматив
ными документами; положениями, инструкциями; нор
мами профессиональной этики.
Хороший кинолог, как и любой настоящий специалист,
находится в постоянном профессиональном развитии.
Он интересуется научными и техническими достижени
ями в своей области, изменениями конъюнктуры рынка.
Поддерживать хороший уровень помогают специальная
литература и обширные контакты в кинологической
среде. Участие кинолога в отечественных и зарубежных
выставках собак – это не только демонстрация своих
успехов, но и средство образования и профессионального
роста.
Для успешной работы кинологом необходимо обладать
большим зарядом энергии, и в то же время, необходимо
быть спокойным, способным показать собаке свое лидер
ство. Высококвалифицированный кинолог имеет обшир
ные знания о породе, с которой работает, об особенностях
экстерьера (внешний вид) собаки и ее характера. Специ
алист должен воспитать в собаке качества, которые были
заложены в породе веками.
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Профориентационное занятие
«Город профессий»
Цель: формирование осознанно
го отношения старшеклассников к
своему профессиональному буду
щему.
Задачи:
• создать условия для обогаще
ния представлений старше
классников о мире профессий;
• пополнить личностный опыт
участников в результате роле
вого проигрывания;
• сформировать мотивацию на
самопознание;
• создать условия для повыше
ния уверенности в себе.
Предварительная
подготовка:
аудитория, в которой расставле
ны стулья по кругу, стол и доска,
бейджи с именами участников,
разработка конспекта, подготовка
наглядного демонстрационного и
раздаточного материалов.
Наглядный демонстрационный
и раздаточные материалы: формы
для заполнения формата А6 (при
мер 1, пример 2), листы с професси
ями формата А6, лист формата А1 с
изображением звезды (пример 3),
разноцветные стикеры, авторучки,
планшеты, мел.
Лицевая сторона

Количество участников:
25-30 человек.
Возраст участников:
14-15 лет.
Ориентировочное время:
45 минут.

Ход занятия:
Вступительная беседа:
«Здравствуйте, ребята! Сегодня
мы с вами окунемся в мир про
фессий. Мы будем беседовать, об
мениваться мнениями, играть в
игры. Это поможет вам осознанно
Обратна я сторона

Профессия:
________________________

Имя и первая буква фамилии

___________________________

3 особенности, которые
привлекают вас в этой
профессии:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

3 ваших качества, благодаря
которым вы можете состояться в
этой профессии:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
Пример 1

40

подойти к выбору будущей про
фессии.
Чтобы настроиться на работу, я
расскажу вам притчу. Обращали
ли вы внимание на то, как светят
звезды в ночное время? На первый
взгляд все звезды одинаковые, но
если присмотреться, то можно за
метить, что каждая звездочка не
повторимая и особенная. Одни
светят желтым, другие – зеленым
светом. Некоторые светят ярче,
другие – бледнее. У одних свет бо
лее теплый, а у других – холодный.
И как нет во вселенной двух совер
шенно одинаковых звезд, так нет и
двух одинаковых людей. Каждый
человек уникален и неповторим, он
обладает определенными качества
ми и талантами, зная которые вы
сможете выбрать профессию, кото
рая подходит именно вам».

Упражнение
«Знакомство,
разминка»
Все сидят в кругу.
Инструкция ведущего: «Сейчас
каждый из вас получит планшет,
ручку и лист. На одной стороне ли
ста напишите свое имя и первую
букву фамилии. На обратной сто
роне напишите профессию, кото
рая вам нравится, 3 особенности,
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Профессии:
Название команды
1. ________________________
_________________________
Капитан (Имя)
__________________________

2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

программист, диетолог, актер (ак
триса), певец (певица), метеоролог,
тренер, композитор, окулист, сто
матолог, ювелир, швея, кинолог,
стюардесса, токарь, военнослужа
щий, бухгалтер, ветеринар, пчело
вод, секретарь, водитель, летчик,
моряк и т.д.
Участники по очереди называ
ют наводящий вопрос, с помощью
которого они узнали свою профес
сию.

6. ________________________
Пример 2

которые привлекают вас в этой
профессии, а также 3 своих качест
ва, благодаря которым вы можете
состояться в этой профессии».
Ведущий должен раздать планше
ты, авторучки и специальные фор
мы для заполнения (пример 1). По
сле выполнения задания листок не
обходимо положить на стол именем
вниз, чтобы участники не смогли
догадаться, кому он принадлежит.
Участники выбирают листок, ко
торый их больше всего заинтересо
вал, по очереди зачитывают, что на
писано на листке, аргументируют
свой выбор, переворачивают лист и
произносят имя владельца.
Основная часть

Игра «Режиссеры»
Участники делятся на две ко
манды, каждой необходимо при
думать название команды и 6 про
фессий, которые интересны участ
никам. Ведущий должен раздать
специальные формы, куда участ
ники запишут название команды,
капитана и профессии (пример 2).
После этого команды должны пе
редать листы ведущему, который
на доске составит список из про
фессий.
Инструкция ведущего: «А сей
час каждый из вас станет режис
сером захватывающего фильма. В
качестве ролей будут профессии,
написанные на доске, а в качестве
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актеров, исполняющих эту роль,
может оказаться каждый из вас.
Когда я буду называть профессию,
вы, не произнося ни слова, должны
указать рукой на человека в вашей
команде, которому эта профессия
больше всего подходит. Кто набе
рет большинство голосов, должен
встать, а остальная команда по
пробует объяснить, почему выбра
ли именно его».

Игра «Город
профессий»
Участники сидят в кругу.
Инструкция ведущего: «Пред
ставьте, что комната, в которой
мы сейчас находимся – это малень
кий городок. Как и в каждом городе,
в нем есть жители, у каждого из
них своя профессия. Я предлагаю
вам перевоплотиться в роли жи
телей этого города. Сейчас вам на
спину будут прикреплены лист
ки, на которых написаны разные
профессии. Ваша задача – угадать
свою профессию. Для этого осталь
ные жители города будут помогать
вам, про себя читая название вашей
профессии и задавая вам наводящие
вопросы. Тот житель, который уга
дает свою профессию, возвращает
ся на свое место».
Раздаются листы формата А6,
на которых написаны различные
профессии: архитектор, логопед,
милиционер, повар, парикмахер,
охранник, библиотекарь, учитель,

Пример 3

Заключительная
часть
Инструкция ведущего: «Итак,
завершая нашу игру, я предлагаю
вам выбрать стикер, который по
цвету больше всего подходит к
вашему состоянию в данный мо
мент. Напишите на нем, что вам
больше всего понравилось в нашей
игре, и что вызвало сложности.
Затем прикрепите свои стике
ры на нашу «уникальную» звезду
(пример 3)».
Ребята, Я хочу пожелать вам
узнать свои уникальные качества и стать прекрасными специалистами в своей профессии. Спасибо за участие!
Алеся ГЕБЕКОВА-СИВЦОВА,
педагог-психолог
СШ № 210 г. Минска
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Я горжусь тем, что у моего
отца есть любимая профессия
На свете много разных профессий, и каждая из них
важна. Я  же с гордостью хочу рассказать о профессии моего отца. У него сложная, очень ответственная,
нужная и интересная работа. Мой папа – Синькевич
Александр Николаевич, главный инженер-энергетик
в крупнейшей строительной организации республики – ОАО «МАПИД».
«МАПИД» – подрядная организация, образованная в
1976 году. Аббревиатура «МАПИД» расшифровывается как
«Минское акционерное предприятие индустриального до
мостроения ». Подразделение № 206 образовалось как ре
зультат слияния двух разных элек
тромонтажных участков, а смысл
этого слияния заключался в нара
щивании объемов производства.

Слово «инженер» произошло от латинского «ingenium»,
что переводится как «способность», «изобретательность».
Инженер – это человек, который способен работать с тех
никой и склонен к техническому творчеству. Это те люди,
которые умеют воплощать в жизнь замыслы фантастов,
умеют делать открытия, облегчающие нашу жизнь. Со
временем техника становится сложнее, и новые проекты
реализовываются в крупных организациях, где работают
целые отделы инженеров. Нам даже трудно представить,
каким был бы мир без инженеров.
Энергетик – это специалист, в функции
которого входит разработка, производст
во, а также эксплуатация систем энергети
ческого и теплового обеспечения. Работа
у представителей этой профессии очень
ответственная. Рабочий день энергетика
очень насыщенный, загруженный и напря
женный, поэтому в этой профессии заняты
люди трудолюбивые и выносливые.
Цель энергетики – создавать и нести
человечеству свет и тепло. Энергия – это
жизнь, и отвечают за нее люди, получившие
профессию инженера-энергетика. Это та
профессия, которую не замечаешь, пока все
в порядке: вовремя приходит троллейбус,
работает компьютер, звонит телефон, чай
ник кипятит воду, греют батареи и т. д. Если
энергии нет, то жизнь останавливается.
Мы даже не задумываемся, что всеми эти
ми достижениями пользуемся благодаря тя
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желой и упорной ра
боте энергетиков. Без
таких людей полно
ценно не сможет фун
кционировать ни одна
отрасль производст
ва, не сможет обой
тись ни один человек
– от рабочего до пре
зидента. Энергетика
дает нам возможность
жить цивилизованно.
Прежде чем стать главным энергетиком, мой папа про
шел большой путь. После того, как папа окончил высшее
учебное заведение в Казахстане и получил диплом с от
личием, он приехал на свою историческую родину – в
Беларусь. Свой трудовой путь начал простым электри
ком, и шаг за шагом, постепенно «вырос» до главного
энергетика ключевого строительного предприятия, кото
рое без преувеличения построило наш город.
Он занимается организацией правильной эксплуата
ции, своевременного ремонта оборудования и систем,
контролирует обеспечение всего производства энергией.
На работе папу ценят и уважают не только как началь
ника, но и как хорошего человека. Он постоянно участву
ет в различных творческих конкурсах и занимает призо
вые места, был победителем в конкурсах «Мистер Икс»,
«Смеяться не грешно», в песенных фестивалях «МАПИ
Да». Также несколько лет папа был секретарем первичной
организации БРСМ.
Кроме этого, мой папа может многое сделать, потому
что он настоящий мастер на все руки. Любую работу, по
мнению папы, нужно выполнять на «отлично». По его
словам, не бывает легкой работы – ко всякому делу нужно
относиться внимательно и ответственно.
Папа всегда чем-то занят. Он может и ужин приготовить, и
белье погладить, и посуду помыть, и грядки на даче вскопать.
И это настоящая правда. Мне трудно представить, с чем бы
папа не справился. Сломается велосипед, утюг или компью
тер – я иду к папе с уверенностью, что он обя
зательно поможет. Кажется, будто моего папу
слушается вся техника.
Мой папа – нужный человек в обществе, в
семье, на работе. Он добрый и понимающий,
справедливый и честный. Конечно, многие
привыкли доверять свои секреты и заветные
мечты маме, но я с некоторыми проблемами
обращаюсь к папе, так как считаю, что никто
лучше него не даст дельный совет.
Я горжусь тем, что у моего отца есть лю
бимая профессия, которая приносит ему ра
дость и удовольствие. А я еще не определи
лась, кем хочу стать, какую профессию вы
брать. В любом случае я уверена, что добрый
и грамотный совет родителей поможет мне
определиться в жизни.
Екатерина СИНЬКЕВИЧ,
учащаяся 7 «Д» класса
ГУО «Гимназия № 33 г. Минска»
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Моя мама – учитель

Педагог – не только человек, который учит грамоте
и точным наукам, но и настоящий мудрец, который
помогает видеть свет во тьме, добро среди зла и предательства, счастье в горе и безысходности. Человек,
влияющий на становление характера ученика, его
взглядов на жизнь, отношение к людям.

К

этим образованным, высокодуховным и му
дрым людям – учителям, относится и моя мама,
Маковская Алла Михайловна, учитель началь
ных классов ГУО «Общеобразовательная школа № 175
г. Минска». Строгая и понимающая, требовательная и
снисходительная, сдержанная и не лишенная чувства
юмора преподавательница музыки и начальных классов
работает с детьми уже 25 лет.

Она любима всеми своими учениками, как прежними,
так и теперешними, от ленивых двоечников до старатель
ных отличников. До сих пор бывшие ученики мамы с бла
годарностью и благоговением вспоминают счастливое
и познавательное детство, проведенное под ее крылом.
На уроках у опытной учительницы никогда не бывает
скучно: все грамматические правила, математические
действия и литературные произведения всегда представ
лены на классной доске в виде ярких запоминающихся
иллюстраций, да и сами рассказы Аллы Михайловны не
оставят равнодушными ни одного, даже самого невнима
тельного ученика. Наверное, именно в этом заключается
секрет успеха учителя, ведь почти все ее воспитанники
становятся успешными учениками в старших классах.
Необычайная тяга к знаниям сделала маму очень раз
носторонним человеком. В школьные годы она занима
лась в музыкальной школе. Играла в оркестре и ансам
бле, участвовала в городских конкурсах аккордеонистов.
Вместе с тем, она увлекалась и декоративно-прикладным
искусством, любила мастерить руками: шить, вязать, пле
сти макраме. На олимпиаде по труду она заняла 1 место
среди школьников г. Минска, в результате чего ей был
присвоен 3 профессиональный разряд швеи. Это увлече
ние сохранилось у мамы до сих пор. Она с удовольствием
мастерит что-нибудь в свободное от работы время.
Студенческое время, по словам мамы, тоже было напол
нено незабываемыми моментами: учеба, практика в пио
нерских лагерях, работа в составе студенческих строй
отрядов. Веселую, общительную, талантливую и вместе с
тем скромную и ответственную студентку знали все, ведь
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она была командиром стройотряда, а после и командиром
педотряда факультета. Уважение в обществе мама не по
теряла и сейчас: ей все так же доверяют друзья, коллеги и
родители учеников.
Но для меня моя мама, прежде всего,– глава нашей се
мьи. Именно к ней я обращаюсь за советом и помощью, за
поддержкой и объяснением в сложных непонятных ситуа
циях. Меня всегда удивляет спокойствие ее тона, терпение,
понимание и мудрость. Никогда не проскользнет в глу
бине ее добрых глаз небесного цвета искра безразличия,
осуждения или негодования. В них можно увидеть только
понимание и поддержку, и лишь легкий укор, если что-то
не так, от которого будет даже более стыдно, чем от тыся
чи слов. Несмотря на то, что мама ежедневно занимается с
детьми в школе, она никогда не обделяет нас с сестрой сво
им вниманием, ни материнским, ни наставницким.
Она рано научила нас читать и привила любовь к кни
гам, благодаря которым мы путешествуем сегодня сквозь
пространство и время. Следуя ее примеру, мы с сестрой
учимся в музыкальной школе, где встретили новых дру
зей и научились понимать музыку – настоящий язык
души, соединяющий людей разных эпох и наций.
Конечно же, профессия учителя не так проста, как ка
жется. Зачастую подобрать нужный подход к ученику бы
вает неимоверно сложно. А постоянная работа с учебни
ками, проверка тетрадей с не всегда понятным почерком
учащихся, потребность постоянно говорить и напоминать
детям о правилах поведения так сильно утомляют, что по
рой один школьный день можно сопоставить со сменой на
заводе. Но, несмотря на все эти сложности, мама любит
свою профессию, продолжает честно выполнять свою не
легкую работу.

Глядя на свою маму, я все чаще убеждаюсь в том, что
учитель – это человек, закладывающий в нас первый
фундамент, на котором позже выстроится целый мир, не
зависимый и особенный. Это ювелир, ограняющий алма
зы, выплавляющий золото из наших умений и зарытых в
глубинах сознания талантов. Это мудрец, который учит
нас любить и ценить окружающий мир, видеть все луч
шее, что есть в нем. Это чародей, открывающий нам новые
миры, полные чудесных загадок, тайн и волшебства. И,
конечно же, простой человек, понимающий и осуждаю
щий, смеющийся и плачущий, умиротворенный или воз
бужденный, но всегда готовый помочь, поддержать, нау
чить, дать совет. Я счастлива и с гордостью могу сказать:
«Моя мама – учитель».
Анастасия МАКОВСКАЯ,
учащаяся 7 «А» класса
ГУО «Гимназия № 33 г. Минска»

От Редакции. Дорогие ребята, а что вы можете рассказать о профессиях ваших родителей,
бабушек, дедушек, родственников? Ждем ваших писем!
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Необычные апрельские
праздники мира
3 апреля – именины
Водяного

Этот праздник (даже, скорее, обряд) очень древний, зародился на
Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют Переплутом, Днем
Водяного, именинами Водяного или
Никитой Водополом, но сущность
праздника остается неизменной – в
третий день цветения (3 апреля) на
Руси отмечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей
водной живности.
Считалось, что вместе с приходом
весны и пробуждением природы
просыпается от зимней спячки и Водяной. За долгую холодную зиму он
ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной сразу ищет, чем поживиться, а потом идет оглядывать да
осматривать свое водяное царство.
Говорят, что рыбаки угощали Водяного, утапливая лошадь и приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье: люби, жалуй нашу
семью». Для этого случая покупали у
цыган самую негодную лошадь. Когда же рыболовы задобрят его добрым гостинцем, лошадкою, то он
становится смирным, стережет рыбу,
переманивает к себе больших рыб
из других рек, спасает рыболовов от
бури и потопления, не рвет неводов и
бредней.
В некоторых областях рыболовы
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наделяют Водяного гостинцем, выливая в реку масло, приговаривая: «Вот
тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью».
Примерно с этого времени славяне
ожидали начала ледохода и разлива
рек. По этому поводу существовала
и примета: когда в этот день рыбаки
приносили Водяному корм, то обязательно примечали: «Если лед в этот
день не тронется, то и рыбный лов в
этом году будет худой».

4 апреля – Всемирный
день крысы

Ежегодно 4 апреля, начиная с
2003 года, отмечается необычный
праздник – Всемирный день крысы,
созданный для привлечения внимания
к этому неординарному животному и
призванный объединить любителей
декоративных крыс по всему миру.
Идея учреждения этого Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили
почтить своих хвостатых любимцев,
декоративных крыс, а потом эту идею
подхватили крысоводы и из других
стран. Дата же была выбрана в связи
с тем, что 4 апреля – день начала работы ratlist – самого старого интернет
ресурса, посвященного декоративным крысам.
Кому-то может показаться странным, что крысе уделяется столько
внимания, но стоит напомнить, что,
например, в китайском календаре ей

посвящен целый год (Год Крысы). И
недаром ее считают очень умным и
ловким животным с веселым нравом
и потрясающей живучестью. Любители же декоративных крыс считают
их не только нежными, общительными, любопытными и дружелюбными
зверьками, но и буквально членами
своей семьи, неизбежно привлекательными…

19 апреля – День
подснежника

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший
традиционным красивый весенний
праздник – День подснежника. Свою
историю он ведет из Англии, где
был учрежден в 1984 году. Вообще в
мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают с
января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный
праздник был приурочен к этому периоду – началу весны и теплых солнечных дней. Сегодня стал любим и
популярен и в других странах.
Стоит сказать, что в Англии подснежники – это очень популярные
цветы, а отношение к ним весьма трепетное. Есть мнение, что это связано
со старинным английским поверьем,
которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его
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жителей от злых духов. Но прежде
всего подснежники – это первые цветы, которые появляются после зимних
холодов и, соответственно, символизируют начало весны, победу тепла
над холодом и надежду на лучшее.
Они украшают многие городские
клумбы, а их разведению в Соединенном Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например,
разведению тюльпанов в Голландии.
В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной сережкой; чехи – снежинкой;
немцы – снежным колокольчиком, а
мы – подснежником. Русское название, вероятно, произошло из-за способности этого весеннего растения
пробиваться из-под снега и зацветать
с первыми теплыми лучами солнца.
Интересно, что в каждой местности
есть свое название подснежника – те
цветы, которые в данной местности
зацветают первыми. Например, в Нижегородской области подснежником
называют сон-траву или, по-другому,
прострел раскрытый. В России подснежник растет в основном в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах, также его разводят
как декоративное растение.
К сожалению, сегодня подснежник
стал жертвой «любви человеческой».
Эти цветы прекрасны, но только в
природе, ведь сорванные цветы «живут» всего несколько дней. А по вине
людей, которые варварски «собирают» подснежники, их на Земле с каждым годом становится все меньше и
меньше. Еще не так давно они росли
во многих странах, но сегодня цветущие растения подвергаются массовому уничтожению. Их луковицы хищнически выкапываются. Поэтому в
настоящее время большинство видов
подснежников занесено в Красную
Книгу как исчезающий вид, собирать
их нельзя. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, призывают
всех относиться к этим цветам осторожно и бережно, особенно в преддверии весенних праздников.
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22 апреля – Лельник

Праздник «Лельник» обычно праздновался 22 апреля, накануне Юрьева
дня (Егория вешнего). Эти дни назывались также «Красной горкой», потому что местом действия становился
холм, расположенный неподалеку от
деревни. Там устанавливали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее сажали самую красивую
девушку, которая и исполняла роль
Ляли (Лели).
Справа и слева от девушки на скамью укладывались приношения. По
одну сторону размещался каравай
хлеба, а с другой стороны находился
кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо
и сметана. Вокруг скамьи раскладывали сплетенные венки. Девушки водили хоровод вокруг скамьи и пели
обрядовые песни, в которых славили
божество как кормилицу и подательницу будущего урожая. По ходу пляски и пения сидевшая на скамейке девушка надевала на своих подруг венки. Иногда после праздника на холме
разжигали костер (олелию), вокруг
которого также водили хороводы и
пели песни.
Для современного человека имя
Лели ассоциируется со сказкой
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А.Н. Островского «Снегурочка», где
Лель представлен как прекрасный
юноша, играющий на свирели. В народных песнях Лель является персонажем женского рода – Леля, а основными участниками посвященного ему
праздника были девушки.
Показательно, что в обрядах, посвященных Лели, всегда отсутствовал мотив похорон, присутствующий в других
летних праздниках, например, в Русальной неделе и Дне Ивана Купалы.
В весенней обрядности повсеместно во всем славянском мире
широко применялись различные
магические действия с яйцами. На
протяжении всей весны происходила раскраска яиц – «писанок», «крашенок» – и различные игры с ними.
Церковный пасхальный календарь
в значительной мере заслонил архаичную сущность обрядов, связанных с яйцами, но содержание росписи «писанок» уводит нас в глубокую архаику. Здесь есть и небесные
олени, и картины мира, и множество древних символов жизни и плодородия. В этнографических музеях
хранятся тысячи «писанок», являющихся самым массовым наследием
языческих представлений.
Яйца, как крашеные, так и белые,
играли важную роль в весенней обрядности: выезд на первую пахоту
производился «с солью, с хлебом, с
белым яйцом»; яйцо разбивали о голову коня или пашущего вола; яйцо
и печенье-крест были обязательной
принадлежностью обрядов при посеве. Нередко яйца закапывали в
землю, катали по полю, засеянному
житом. Яйца клали под ноги скоту
при выгоне на Юрьев день и Лельник,
клали в ворота хлева, чтобы скот переступил через них; с яйцами обходили скот и дарили их пастуху.
Аналогичные праздники существуют у многих народов Европы. В Италии отмечают примаверу – день первой зелени, в Греции еще с античных
времен празднуют в этот день возвращение на землю Персефоны, дочери
богини плодородия Деметры.
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Школьный юмор
– Говорят, в вашей школе установили самое современное
оборудование?
– Да, только есть одна проблема...
– Какая?
– Неудобно стирать мел с жидкокристаллических мониторов.
Учитель:
– А теперь я докажу вам теорему Пифагора…
Лентяй с задней парты:
– А стоит ли? Мы вам верим на слово.
Урок литературы. Учитель спрашивает:
– Ну что, дети, вы прочитали «Войну и мир»?
Молчание. Один парень подскакивает на месте с ошарашенными глазами:
– А ее что, читать надо было?
Учитель:
– Ну да...
– А я переписал!
Учитель спрашивает ученика:
– Что такое страдательное причастие?
– Это… которое страдает…
– Выходит, я – причастие?
– Почему?
– Потому что страдаю от таких учеников!

На уроке литературы учительница дочитывает сказку:
–… и вот так братья заставили Иванушку-дурачка взяться
за дело. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот
не попало. Конец! Как вы думаете, ребята, какая мораль у
этой сказки?
Вовочка:
– Нужно чаще бриться.
В школе:
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему кон
трольной: «История России, XVII век».
Урок химии. Учительница:
– Маша, какого цвета у тебя раствор?
– Красного.
– Правильно. Садись, пять.
– Катя, а у тебя?
– Оранжевого.
– Не совсем правильно. Четыре, садись.
– Вовочка, какой цвет у твоего раствора?
– Черный.
– Как черный? Два! Класс, ложись!
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