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На обложке:
«Когда уйдем со школьного двора...»
Выпускники ГУО «Гимназия №17 г. Минска».
Фото из архива Дмитрия Аврамца.
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Дорогие выпускники!
В будничной суете жизнь летит стремительно. Мысли заняты школьными экзаменами и
выпускным балом, вступительными испытаниями и поступлением. Практически каждый из вас
мечтает об успешной карьере.
Так что же нужно, чтобы быть
успешным?
Можно выделить несколько основных факторов, которые будут играть ключевую роль в построении карьеры.
Во-первых, – это реальная
оценка своих возможностей. Существует такое понятие, как
личностная предрасположенность. Представление о том, что «мы можем стать кем угодно, главное – желание» не соответствует действительности и может загнать нас в ловушку. Почему?
Потому что природа создала множество разных
людей, и это здорово. Если нет музыкального слуха, на успех в этой области можно не рассчитывать, как бы мы на это ни надеялись. Сконцентрируйтесь над тем, чем вы хотите заниматься, что
у вас получается хорошо, подумайте, где лучше
раскроется ваш потенциал.
Попробуйте представить себя через пять лет…
Кем вы себя видите? Где работаете? Какие условия
на этой работе? Какая зарплата? Иногда оценить
себя самостоятельно и «увидеть» в профессии бывает достаточно сложно. В этих случаях лучше
обратиться к психологу или профконсультанту.
Консультация у такого специалиста продлится
не более 2 часов, а результат будет значимым в
течение многих лет. Знания о себе, своих способностях и склонностях только добавят уверенности в себе.
Во-вторых, – это любовь к учебе и будущей профессии. Занимайтесь образованием каждый день.
Набирайтесь знаний и опыта, где это только возможно. Общайтесь со специалистами, которые
достигли определенных результатов в своей об-
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ласти и «живут» своей работой.
Позитивный чужой опыт положительно скажется на вашей
познавательной
активности.
Берите на себя дополнительные
обязанности: выступайте на
различных конференциях и семинарах, участвуйте в акциях.
Любите свое дело – это единственный шанс стать успешным.
В-третьих, совершенствуйте
свои коммуникативные качества. Контактировать с самой
разной аудиторией, новыми
людьми – это бесценный опыт
для личностного роста и будущих достижений.
В-четвертых, развивайте упорство и целеустремленность. Никогда не останавливайтесь на
достигнутом результате, а если что-то не получилось – не опускайте руки. Используйте любые
возможности, существующие вокруг вас. Любую
ситуацию лучше рассматривать в позитивном
плане. Так, первая неудача может быть ценным
жизненным опытом.
В-пятых, стремитесь к креативному восприятию мира. Креативность – это способность создавать и находить новые оригинальные идеи.
Креативность помогает решать сложившиеся проблемы, подталкивает личность находить самые
необычные пути развития и делает жизнь бесконечно разнообразной. Новатор всегда на шаг впереди. Быть первым поможет привычка применять в
своей работе нешаблонные методы и решения.
И еще… «Под лежачий камень вода не течет» –
так гласит народная мудрость. Проявляйте заинтересованность, активность, и все получится!
Юлия ШИНКАРЬ,
начальник отдела
социально-психологической помощи
учреждения «Городской ресурсный центр»
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Что должен
знать выпускник,
поступающий в
учебное заведение
Каждый человек сталкивается с ситуациями, когда принятое решение будет иметь
ключевое значение в жизни. Один из важнейших вопросов, который необходимо
решить самостоятельно, – выбор профессии, что предполагает выбор специальности и учебного заведения.
Если вы оканчиваете школу и пытаетесь
найти свое место в профессиональном
мире, то эти рекомендации – для вас.

В

ыбор профессии – очень серьезный вопрос, ведь
каждому выпускнику хочется с оптимизмом
смотреть в будущее и видеть себя успешным и
востребованным специалистом с достойной заработной
платой. К сожалению, многие абитуриенты склонны вы
бирать специальность, полагаясь на общепринятые суж
дения о престижности того или иного учебного заведе
ния, не имея четкого представления об особенностях про
фессиональной подготовки и гарантиях трудоустройства
после получения диплома.
Важно не идти на поводу общественного мнения, а ис
ходить из собственных профессиональных интересов.
Сделать правильный выбор – значит найти профессию,
которая будет приносить радость, удовлетворение и ста
бильный доход, а также будет востребована на рынке
труда.
Чтобы не ошибиться в выборе профессии, необходимо
знать:
• свои склонности, способности, профессиональные ин
тересы;
• содержание деятельности по профессии (основные
профессиональные функции), условия работы;
• требования, предъявляемые профессией к человеку (к
личностным качествам, состоянию здоровья, знаниям
и умениям);
• пути получения профессии (в каких учебных заведе
ниях осуществляется подготовка);
• примерные варианты трудоустройства по окончании
учебного заведения.
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Если вы остановились на профессии, которая совмес
тима с вашими интересами, возможностями и особенно
стями характера, то вы находитесь на правильном пути.
Следующий шаг – определить, какой уровень образования
ей соответствует, чтобы узнать, в какое учебное заведе
ние можно поступить.
Для начала определимся с уровнем образования.
Профессионально-техническое образование – уро
вень образования, завершающийся присвоением ква
лификации рабочего (служащего) с профессиональнотехническим образованием.
Учреждения профессионально-технического образо
вания (УПТО):
• профессионально-техническое училище (ПТУ);
• профессиональный лицей (ПЛ);
• профессионально-технический колледж (ПТК). Обес
печивает получение профессионально-технического,
общего среднего и интегрированного с профессиональ
но-техническим среднего специального образования.
Профессионально-техническое образование может
осуществляться на основе общего базового образова
ния, общего среднего или специального образования.
Получение профессионально-технического образования
на основе общего базового образования может осуществ
ляться без получения общего среднего образования, а
также с получением общего среднего образования.
Для получения профессионально-технического обра
зования по специальностям (направлениям специаль
ностей, специализациям), при работе по которым запре
щено применение труда лиц моложе 18 лет, принимаются
лица, которым на дату выдачи диплома о профессиональ
но-техническом образовании исполнится 18 лет.
Среднее специальное образование – уровень образо
вания, завершающийся присвоением квалификации
специалиста (рабочего) со средним специальным обра
зованием.
Учреждением среднего специального образования
(УССО) является колледж.
Среднее специальное образование может осуществляться на основе общего базового образования или об
щего среднего образования.
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Высшее образование – уровень образования, обеспе
чивающий подготовку квалифицированных специали
стов. Завершается присвоением квалификации и выда
чей диплома о высшем образовании, предоставляющих
право на трудоустройство с учетом присвоенной квали
фикации.
Учреждения высшего образования (УВО) могут быть
следующих видов:
• классический университет;
• профильный университет (академия, консерватория);
• институт;
• высший колледж.
Классический университет, профильный университет,
институт обеспечивают получение высшего образования
на двух ступенях.
Высший колледж обеспечивает получение высшего
образования первой ступени по специальностям, интег
рированным со специальностями среднего специального
образования.
Высшее образование может осуществляться на ос
нове общего среднего образования, профессиональнотехнического образования с общим средним образовани
ем или среднего специального образования.
Образовательные программы профессионально-тех
нического, среднего специального и высшего образова
ния реализуются в очной (дневной, вечерней) и заочной
формах получения образования.
Возможно, выбран
ную вами профессию
можно получить в не
скольких учебных заве
дениях. В таком случае
возникает
проблема
выбора
конкретного
учреждения образова
ния. Правильный выбор
можно сделать, внима
тельно изучив всю информацию об учебном заведении.
Собирая информацию об учебном заведении, следует
получить ответы на следующие вопросы:
• Какой уровень образования позволяет получить учеб
ное заведение (профессионально-техническое, сред
нее специальное, высшее)?
• По каким специальностям (направлениям специаль
ностей, специализациям) осуществляется профессио
нальная подготовка?
• Какая квалификация присваивается по окончании
учебного заведения?
• Каковы предоставляемые формы обучения (дневная,
вечерняя, заочная, дистанционная)?
• Какие требования предъявляются к поступающим (воз
раст, состояние здоровья, пол, уровень образования)?
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• По каким специальностям (направлениям специаль
ностей, специализациям) существует возможность
платного обучения? Каков размер оплаты?
• Каков порядок приема в учебное заведение (сроки по
дачи документов, сроки сдачи экзаменов)?
• Какова продолжительность обучения?
• Оказывает ли учебное заведение помощь в трудо
устройстве выпускников?
• Когда проводятся дни открытых дверей в учебном за
ведении?
• Имеется ли возможность проживания в общежитии?
• Есть ли подготовительные курсы, когда они начинают
работать?
• Адрес учебного заведения и его полное название.
Если предполагается обучение в учреждении образования частной формы собственности, необходимо уточнить следующие административные вопросы:
• Когда учебным заведением было получено специаль
ное разрешение (лицензия) на право осуществления
образовательной деятельности?
• Когда осуществлялась (была подтверждена) государ
ственная аккредитация учреждения образования?
Государственная аккредитация осуществляется по
каждой специальности (для специальностей, по ко
торым реализуются образовательные программы), по
профилю образования, направлению образования (для
профилей образования, направлений образования, по
которым реализуется образовательная программа).
Подтверждение государственной аккредитации явля
ется основанием для сохранения за учреждением обра
зования права на выдачу выпускникам дипломов.
Обратите внимание, когда выдано свидетельство, на ка
кой срок оно выдано, успеете ли вы закончить обучение до
момента окончания его срока действия. Если срок дейст
вия свидетельства закончится раньше, чем вы закончите
обучение, то нужно обязательно поинтересоваться, сколь
ко раз учебное заведение уже проходило государственную
аккредитацию, чтобы убедиться в его стабильности.
• Какое время учреждение образования существует на
рынке образовательных услуг?
• Какова оснащенность материально-технической базы
учебного заведения?
• Сколько выпусков уже состоялось? Как трудоустраи
ваются выпускники?
Зная ответы на эти вопросы, можно избежать оши
бок при выборе учреждения образования. Кроме того,
четкая ориентация своих желаний и требований помо
жет не только получить документы государственного
образца по окончании обучения, но и освоить востребо
ванную и успешную профессию.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела нформационного сопровождения
у чреждения «Городской ресурсный центр»
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Сроки поступления в учреждения
высшего образования в 2015 году
(Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 8 апреля 2015 г. № 18)
Сроки приема документов
За счет средств бюджета и на платной основе
• с 8 по 15 июля – очная (дневная, вечерняя), заочная,
дистанционная формы получения образования в государственные УВО;
• с 1 по 30 ноября – заочная форма получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
На платной основе
• с 8 по 29 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», ГУО «Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь;
• с 8 по 31 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Белорусская государственная
академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»;
• с 8 июля по 2 августа – очная (дневная, вечерняя), заочная формы получения образования в иные УВО;
• с 1 по 30 ноября – заочная форма получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки проведения вступительных испытаний
За счет средств бюджета и на платной основе
• с 16 по 19 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», ГУО «Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь;
• с 16 по 25 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Белорусская государственная
академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»;
• с 16 по 21 июля – очная (дневная, вечерняя), заочная
формы получения образования в иные УВО;
• с 1 по 20 декабря – заочная форма получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки зачисления
За счет средств бюджета
• по 23 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Респу-
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блики Беларусь», УО «Военная академия Республики
Беларусь», ГУО «Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, ГУО «Институт пограничной службы
Республики Беларусь»;
• по 29 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Белорусская государственная
академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»;
• по 25 июля – очная (дневная, вечерняя), заочная формы
получения образования в иные УВО;
• по 25 декабря – заочная форма получения образования
в УВО сельскохозяйственного профиля.
На платной основе
• по 30 июля – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», ГУО «Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь;
• по 1 августа – очная (дневная), заочная формы получения образования в УО «Белорусская государственная
академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»;
• по 4 августа – очная (дневная, вечерняя), заочная формы получения образования в иные УВО;
• по 25 декабря – заочная форма получения образования
в УВО сельскохозяйственного профиля.
Дополнительный набор в государственные УВО на места,
определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов
За счет средств бюджета
Сроки информирования абитуриентов о наличии
вакантных мест
• по 23 июля – очная (дневная) форма получения образования в УО «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», УО «Военная академия Республики Беларусь»,
ГУО «Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Институт пограничной службы
Республики Беларусь»;
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по 29 июля – очная (дневная) форма получения образования в УО «Белорусская государственная академия
искусств», УО «Белорусская государственная академия
музыки», УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
по 25 июля – очная (дневная) форма получения образования в иные государственные УВО.
Сроки приема документов
с 24 по 26 июля – очная (дневная) форма получения
образования в УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», УО «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», УО «Военная академия Республики
Беларусь», ГУО «Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»;
с 30 по 31 июля – очная (дневная) форма получения
образования в УО «Белорусская государственная академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»;
с 26 по 28 июля – очная (дневная) форма получения образования в иные государственные УВО.
Сроки зачисления
по 27 июля – очная (дневная) форма получения образования в УО «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
УО «Военная академия Республики Беларусь»,
ГУО «Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
ГУО «Гомельский инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
ГУО «Институт пограничной службы Республики
Беларусь»;
по 1 августа – очная (дневная) форма получения образования в УО «Белорусская государственная академия
искусств», УО «Белорусская государственная академия
музыки», УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
29 июля – очная (дневная) форма получения образования в иные государственные УВО.

Прием документов от иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих в УВО для получения высшего образования:
•
•
•

•

по 15 июля – за счет средств бюджета или на платной
основе в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь;
по 7 июля – на платной основе по результатам итоговой
аттестации  при освоении содержания образовательной
программы подготовки лиц к поступлению в УВО;
по 15 октября – на платной основе по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими
языком, на котором осуществляется образовательный
процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего образования;
без ограничения по срокам – на платной основе в
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дистанционной форме получения образования по результатам собеседования, устанавливающего уровень
владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего
образования.
Для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших
(как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное
проживание, в случае предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных
территориях, поступающих в УВО Республики Беларусь при
наличии вакантных мест, установленных планами приема
Сроки приема документов
За счет средств бюджета
• с 26 июля по 28 июля – очная (дневная, вечерняя), заочная формы получения образования во все УВО, за
исключением УО «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь», УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
УО «Военная академия Республики Беларусь», военных
факультетов государственных УВО, ГУО «Командноинженерный институт» Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Гомельский
инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО «Институт
пограничной службы Республики Беларусь» (далее –
«силовые» УВО); УО «Белорусская государственная
академия искусств», УО «Белорусская государственная
академия музыки», УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств» (далее – «творческие» УВО); УВО сельскохозяйственного профиля в
заочной форме получения образования;
• с 1 ноября по 27 декабря – заочная форма получения
образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки проведения собеседования (в порядке и на
у словиях, определяемых УВО), сроки зачисления
За счет средств бюджета
• по 1 августа – очная (дневная, вечерняя), заочная формы
получения образования во все УВО, за исключением «силовых» УВО, «творческих» УВО, УВО сельскохозяйственного профиля в заочной форме получения образования;
• по 31 декабря – заочная форма получения образования
в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки приема документов,
сроки проведения собеседования (в порядке и на
условиях, определяемых УВО), сроки зачисления
На платной основе
• по 15 октября – очная (дневная, вечерняя), заочная
формы получения образования во все УВО, за исключением УВО сельскохозяйственного профиля в заочной
форме получения образования;
• по 31 декабря – заочная форма получения образования
в УВО сельскохозяйственного профиля.
Нелла ШАХРАЙ,
главный специалист отдела профориентационной работы
учреждения «Городской ресурсный центр»
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Новые специальности учреждений высшего образования
г. Минска
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Специальность

Квалификация

Вступительные испытания

Форма получения образования

Факультет информационных технологий и управления
Информационные системы и
технологии
(в игровой индустрии)

Бел./рус. язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
физика (ЦТ)

Инженер-системный
программист. Дизайнер.

Дневная
(бюджет, платное)

УО «Белорусский государственный экономический университет»
Специальность

Квалификация

Вступительные испытания

Форма получения образования

Факультет менеджмента
Национальная экономика

Экономист-аналитик

Бел./рус. язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ)

Дневная
(бюджет, платное)

Факультет экономики и управления торговлей
Экономика и управление на
рынке недвижимости

Экономист-менеджер

Бел./рус. язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ)

Дневная
(бюджет, платное)

Факультет: Высшая школа управления и бизнеса
Хозяйственное право

Конкурс документов
об образовании

Юрист

Заочная
(сокращенный срок обучения,
платное)

Дни открытых дверей в учебных заведениях г. Минска
в июне 2015 г.
Учреждения среднего специального образования
Дата проведения

Наименование учебного
заведения

Время

Адрес и телефон для справок

2, 9 июня

ЧУО «Минский колледж
предпринимательства»

15.30

ул. Уручская, 21-в,
тел. 265-68-05

УО «Высший государственный
колледж связи»

12.00

ул. П.Бровки 14,
учебный корпус №2,
тел. 292-41-14

УО «Белорусский государственный медицинский колледж

10.00

ул. Кижеватова, 60/2,
тел. 212-85-57

13 июня

Учреждения профессионально-технического образования
Дата проведения

Наименование учебного
заведения

Время

Адрес и телефон для справок

4, 11, 18 июня

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

13.30

ул. Казинца 89,
тел. 212-09-21; 212-48-71;

Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист отдела нформационного сопровождения
у чреждения «Городской ресурсный центр»
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Как помочь детям подготовиться
к экзаменам. Советы родителям
•

•

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Не критикуйте его после
экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество
баллов не является совершенным измерением его
возможностей.
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это может отрицательно сказаться на результате
тестирования. Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в
силу возрастных особенностей может эмоционально
«сорваться».
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают
хорошо.
Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем вероятнее допущение
ошибок.
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить
ухудшение состояния ребенка, связанное с переутомлением.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно
должен чередовать занятия с отдыхом.
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал подготовке
ребенка к экзаменам.
Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима
питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба,
творог, орехи, курага стимулируют работу головного
мозга.
Посоветуйте детям распределить темы подготовки по
дням.
Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический
материал, достаточно просмотреть ключевые момен-
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ты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы,
упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он
не умеет, покажите на примере, как это делается. Основные формулы и определения можно выписать на
листочках и повесить над письменным столом, над
кроватью, в столовой и т. д.
Подготовьте различные варианты тестовых заданий
по предмету (сейчас существует множество различных
сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь
эта форма отличается от привычных ему письменных и
устных экзаменов.
В ходе тренировок по тестовым заданиям приучайте
ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования,
что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно
дайте ему их на экзамен.
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:
1. пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого
типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу;
2. внимательно прочитать вопрос до конца и понять его
смысл (характерная ошибка во время тестирования:
не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать);
3. если нет уверенности в ответе на вопрос, пропустить и отметить этот вопрос, чтобы вернуться к нему потом;
4. если не удалось в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.
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Журналистика

как образ жизни
Главная задача журналиста – информировать общество о
последних новостях и освещать важные события в мире.
Современный журналист – это не просто «говорящая голова», которая может рассказать о чем угодно. Сейчас
журналистика тесно связана со многими сферами деятельности: она специализируется на политике, экономике, науке, спорте, искусстве... Такие специалисты работают комментаторами футбольных матчей, экономическими аналитиками, литературными критиками и так далее.
О своей деятельности, проблемах кинокритики и будущем журналистики расскажет редактор отдела критики
литературно-художественного журнала «Маладосць»
Маргарита Дехтярь.

– Маргарита, расскажите, когда
у вас возникло желание стать журналистом? Как решились воплотить
идею в реальность?
– Желание возникло в лет 6. В дет
стве я очень любила смотреть ново
сти. Помню, что сначала мне нрави
лись сурдопереводчики. Потом стала
обращать больше внимания на веду
щих. Уже тогда я была уверена, что
есть такая профессия.
В 8 классе я начала думать, что
пора уже решать, кем я хочу быть.
Купила сборник со специальностями
для абитуриентов и нашла профес
сию мечты детства, которой обучали
в Институте журналистики БГУ.
Уже в школьные годы я понима
ла, что в журналистике очень важен
опыт. Я была уверена в том, что нуж
но познавать профессию уже сейчас,
и только так у меня что-то получится.
В скором времени я начала сотрудни
чать с редакцией районной газеты
«Поставский край» и телекомпанией
моего города «Поставы-ТВ».
– О чем были ваши первые материалы?
– Первым материалом был репор
таж для газеты о волонтерском лаге
ре, в котором я побывала. Я описала
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деятельность лагеря, его структуру
и задачи, как ребята проводили там
время и чем занимались.
На телевидении первым моим сю
жетом тоже был репортаж. Мы с под
ругой по своей инициативе решили
организовать мероприятие ко Дню
матери, которое провели на площади
города. Собралось много людей, при
ехал оператор, я на камеру расска
зала про событие. Потом этот ролик
показали в местных новостях. Я была
очень рада.
– Как вы пришли в литературную
критику?
– Сейчас я осваиваю специаль
ность «Литературная работа (твор
чество)» в Институте журналистики
Белорусского государственного уни
верситета, активно работаю с начала
третьего курса. Когда в университете
стала выходить литературная газе
та «Перья», один из преподавателей
предложил мне стать главным ре
дактором. И тогда я подумала: «хочу,
пора». К тому же, когда я писала
курсовые работы по кино и музыке,
мне так нравились эти темы, что я
решила писать рецензии в общест
венно-политические газеты и лите
ратурно-художественные журналы.

Маргарита Дехтярь
Стала брать интервью у писателей,
поэтов, режиссеров… Я погрузилась
в эту деятельность с головой. Сейчас
занимаю должность редактора отде
ла критики в журнале «Маладосць».
Это очень ценный профессиональ
ный опыт, который нельзя обрести в
стенах университета.
– В чем заключается сложность
вашей работы?
–Планирование – основной крите
рий, который должны соблюдать со
трудники. Нужно заранее знать, о чем
будешь писать в следующий номер.
Это сложно, так как необходимо пом
нить, что темы должны быть актуаль
ными, содержать информационный
повод. Но мне легче, так как основная
тема моих материалов – кино.
Мне очень сложно уместить ма
териал в конкретные рамки, в опре
деленное количество знаков. Если
нравится фильм, я могу писать о нем
много: делать акценты на разных мо
ментах, указывать на зависимость
между деталями и т.д. Также мне
сложно писать языком издания, не
используя авторские отступления.
Для того или иного фильма какаято вольность в рецензии выглядит
уместно, помогает высказать мысль
открыто и прямо.
И еще: даже когда уже имеешь хоть
какой-то опыт и знаешь людей искус
ства не понаслышке, решающим ша
гом становится выход на контакт.
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Необходимо уметь договариваться о
встрече, уметь брать интервью. Жур
налист должен быть коммуникабель
ным, тактичным, пунктуальным. Но
это далеко не основные требования
к профессии. Журналисты, работа
ющие в сфере культуры, в первую
очередь должны понимать или стре
миться понять, о чем говорят их со
беседники. Ведь если не будет взаи
мопонимания, диалога между журна
листом и творцом, невозможно будет
объяснить что-то читателю.
– Расскажите о рабочих буднях в
редакции и за ее стенами.
– Когда становишься жителем ре
дакции, появляется множество ин
формации, из которой берешь что-то
нужное. Так появляются различные
необходимые и конкретные знания,
которые нельзя получить, не работая
на месте.
У нас удивительная редакция:
основная часть работы происходит
за ее пределами. Кто-то роется в ар
хивах, ищет интересные биографии,
тайны писательской жизни. Кто-то
ходит на интервью с писателями и
поэтами. Всем коллективом мы соби
раемся на летучках, там составляется
план журнала, из которого разбира
ются уже сформированные задания

и темы. Обсуждается, кто и чем будет
заниматься, выдвигаются идеи но
вых проектов.
Каждый сотрудник редакции в свое
время, как говорится, «дежурит по
номеру» – контролирует его выпуск,
следит за сроками подачи материалов,
за соблюдением дедлайнов и т.д. Мно
гие темы для материалов журналисты
находят самостоятельно, но редакция
координирует твои действия, которые
обсуждаются и утверждаются. Также
особое внимание уделяется органи
зации встреч. К примеру, если нуж
но представить журнал на выставке
СМИ, нужно хорошо подумать о пре
зентации, которая должна привлечь
внимание читателей.
Когда мы сидим на летучках, на
чинается мозговой штурм, или, как
говорит моя преподавательница,
«рэжым генерацыі лухты». Это имен
но тот момент, когда высказывается
абсолютно все, что приходит в голо
ву. Все записывается и учитывается
как вариант, а потом выбирается луч
шее.
– Расскажите о самом интересном
материале, над которым вам приходилось работать.
– Мне понравилось работать на
фестивале кино североевропейских
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стран «Северное сияние», который
проходил с 15 по 29 апреля. Идея ос
ветить это событие возникла спон
танно: когда гуляла по городу, я уви
дела афишу фестиваля и решила, что
об этом будет интересно написать.
Посмотрев список фильмов, я еще
раз убедилась в актуальности моей
работы: они почти не освещены, а зна
чит, о них знают не многие. К тому же,
мне хотелось послушать главу Нор
вежского института кино, кинокри
тика Яна-Эрика Хольста, который
приезжал на фестиваль.
От норвежского кино «по умолча
нию» ожидаешь чего-то мрачного,
скучного, нудного. Первый фильм
из фестиваля, о котором я писала –
«Першапраходзец» (фильмы показы
вались на языке оригинала с титрами
на белорусском языке, – прим. авт.) –
про дайверов из Норвегии, которые
прокладывали нефтяной тоннель.
Меня удивило, насколько художе
ственный фильм может походить на
документальный. Режиссеру удалось
достичь этого из-за непривычных,
нестандартных ракурсов и фильтров
пленки. Я была удивлена – фильм по
разил реалистичностью, игрой акте
ров и хорошими саундтреками.
Этот фестиваль перевернул мое
представление о смысле трансляции
национальных фильмов в других
странах. Преградами этому всегда
были разные менталитеты, невоз
можность осуществления того или
иного действия в стране-хозяйке, а
значит, неправдоподобность для зри
теля. Работать с «чужим» кино слож
но в виду этих же причин. Писать про
русские фильмы проще – они ближе
и, как следствие, понятней.
– Приходилось ли писать рецензии
на белорусские фильмы? Что вы думаете о белорусском кинематографе
как критик?
– Наших современных фильмов
зритель почти не знает. В этом нет
вины журналистов: мы бы писали
о них, если бы был повод. За время
работы я не написала ни одной ре
цензии на фильм белорусского про
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изводства. Считаю, что белорусское
кино находится в стадии зарождения.
После Советского Союза осталось
три кинематографа – русский, бе
лорусский и украинский. Так счи
тается, но это не совсем верно. Да, у
нас есть киностудии, на которых мы
теоретически можем что-то произво
дить. Но если посмотреть на россий
ское кино Воропаева, Тодоровского,
Звягинцева, сравнить его с нашим, то
сразу видно, как и чем они разнятся.
В белорусском кинематографе
сильны две стороны – документаль
ное и анимационное кино. С игровым
кино у нас проблемы, я в этом убежде

манду, которая поможет сделать дос
тойную картину.
Очень важен фактор удачи. Нужно
понимать, что интерес к фильму за
висит и от темы, и от статуса режис
сера как профессионала, и даже от
названия картины. Пример точного
попадания – российский докумен
тальный фильм «Антон тут рядом»
киноведа Любови Аркус, интерес к
которому был очень силен.
Сейчас белорусскому кинемато
графу есть у кого учиться. Во время
работы на различных фестивалях
можно проследить прошлое и насто
ящее иностранного кинематографа.

на хотя бы на примере А лександры
Бутор, которая сняла «Белые росы.
Возвращение». Фильм, который мо
жет претендовать на какие-то сборы,
а значит быть популярным, у нас не
снимался очень давно.
Хорошие фильмы есть, но их очень
мало. Например, «Анастасия Слуц
кая» Юрия Елхова, он собрал доста
точно хорошую кассу. Чтобы снять
хороший фильм, нужны деньги. У нас
есть режиссеры, которые снимают
фильмы и своими силами, вкладыва
ют время и деньги, просят о помощи
знакомых операторов и актеров. Так
можно создать артхаусное кино. Но
если режиссер рассчитывает на мас
сового зрителя, то зачастую очень
мала вероятность найти хорошую ко

Это помогает проанализировать си
туацию, усовершенствовать знания.
Я думаю, из таких фестивалей можно
извлечь опыт других стран: чему они
научились, какого уровня достигли
их современные, молодые фильмы.
Организация таких показов, ос
вещение их в прессе – это возмож
ность для наших режиссеров срав
нить свою работу с работой мировых
коллег. И поэтому писать о таких
фестивалях и фильмах нужно со
всей объективностью. Необходимо
разглядеть все детали, чтобы сфор
мировать у белорусского режиссера
серьезное отношение к своей работе,
а у зрителя – всю картину програм
мы целиком, дать общий фундамент
перед просмотром.
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– Какими журналистами вы восхищаетесь? На кого хотели бы быть
похожей в будущем?
– Мне нравится профессиональ
ный путь Опры Уинфри. Ее самосто
ятельность воодушевляет: она осно
вала свое телешоу и даже телесеть.
Конечно, это идеальная карьера. Но
она для меня не ориентир, а идеали
стический образ.
Мне хочется быть похожей на
Тимошик Ларису Ивановну, редакто
ра отдела культуры газеты «Звязда».
Она очень мобильная, может делать
множество дел сразу: проводить се
минар, работать над интервью, в тот
же день сходить на кинопоказ и в тот
же вечер написать рецензию о нем,
которая утром будет опубликова
на. Очень нравится редактор газеты
«Літаратура и мастацтва» Татьяна
Сивец. Можно быть редактором, в
то же время вести какую-нибудь ру
брику на канале «Беларусь-3», писать
тематические колонки в «СБ – Бела
русь сегодня». Я бы хотела быть та
кой же многофункциональной. По
нятно, что всему уделить внимание
невозможно. Важно уметь правильно
расставлять приоритеты, уметь гар
монично сочетать свои дела.
Трудно сказать, кем конкретно, на
какой должности я себя вижу. Точно
знаю, что буду работать в сфере жур
налистики. Заниматься чем-то дру
гим я не хочу и не смогу.
– Каким вы видите будущее журналистики?
– Журналистика – многоплановая
деятельность, и ее развитие зависит
от многих условий и задач, которые
перед ней стоят.
Образец труда и успеха в лице бе
лорусского журналиста – Инесса
Плескачевская. Хоть она и работает
за рубежом, но освящает события для
белорусской прессы, к тому же, пре
подносит материал так, что он интере
сен именно белорусу, а не иностранцу.
Она смотрит на журналистику све
жим взглядом. Такой взгляд, мне ка
жется, перспективный, и такая жур
налистика, соответственно, тоже.
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Если говорить о журналах и газе
тах, можно рассмотреть конкретный
пример издания, в котором я рабо
таю. Журнал «Маладосць» – лите
ратурно-художественный, сейчас его
положение нельзя назвать абсолют
но стабильным, но будущее у него
будет в любом случае: такие журна
лы должны быть в стране. Если есть
журнал, который освещает сферу
культуры и искусства, значит обще
ство заинтересовано в этом.
Журналисты должны всегда пом
нить о том, кто они, какая у них мис
сия. Сегодня журналистам не всегда
хватает профессионализма, настой
чивости, они не могут попасть на ме
роприятие, где должны быть, чтобы
написать отчет или рецензию. Иног
да виной этому безответственность,

но случается, что это происходит изза отношения к молодому поколению:
если ты молод – ты несерьезен. Жур
налист поставляет обществу инфор
мацию, а тебя считают еще слишком
«зеленым», чтобы быть снабженцем,
поставщиком мыслей и мнений. Бу
дущие журналисты должны рушить
такие стереотипы.
– Маргарита, для вас журналистика – это образ жизни или работа?
– Журналистика – это образ жиз
ни. А как же иначе? Я это замечаю,
когда бесконтрольно слежу за ново
стями, знаю последние события. Бы
вает, еду в транспорте и начинаю при
слушиваться, о чем говорят, обращаю
внимание на то, какие газеты читают.
Мне кажется, я стала очень зави
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сеть от всей информации, которая
меня окружает. Если я нахожусь в
информационном вакууме, то ощу
щаю какой-то дефицит, становится
не комфортно. Я уверена, что если
твоя деятельность тебе нравится, то
она не будет надоедать. Не уставать
на работе нельзя, но можно создать
такие условия, когда тебе будет нра
виться твоя усталость.
Работа уже так интегрировалась в
мою жизнь, что стала изменять мой
характер и поведение. В любом со
бытии я начинаю искать информаци
онный повод. По-моему, именно так
можно определить, что ты не только
работаешь журналистом, но и жи
вешь журналистикой.
Вера ЖИДОЛОВИЧ

ЖУРНАЛИСТ (профессиограмма)
Выбирая своей профессией журна
листику, надо, прежде всего, думать
о том, что ты можешь дать ей, а не о
том, что она может дать тебе, твер
до знать и помнить, что в руки тебе
дано очень сильное оружие. Надо дер
жать его в безупречной чистоте.
Татьяна Тэсс
Современную жизнь невозможно
представить без журналистики, а
значит, и без журналистов. Мы начинаем день с чтения газеты, журнала
или просмотра выпуска новостей по
телевизору, в течение дня слушаем
радиопередачи, изучаем новостные
ресурсы интернета. Вся эта информация подготовлена для нас журналистами.
Журналистика (от французского
journal – дневник, газета) – это вид
общественной деятельности по сбору,
обработке и периодическому распространению актуальной информации
через каналы массовой коммуникации
(пресса, радио, телевидение, кино и
др.). Следовательно, журналист – это
специалист, работающий в системе
средств массовой информации (в газетах, журналах, на телевидении и радио, в других СМИ) и занимающийся
публицистической деятельностью.
Профессия журналиста – одна из
самых живых, интересных и творчес
ких, но в то же время она ответствен-
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на и сложна. В настоящее время эта
профессия играет большую роль в
формировании политического, экономического, культурного мировоззрения общества, а также является
основным источником информации
для всего населения нашей планеты.
Журналистика – это оперативный информационный аналог своего времени. Образно говорил об этом Константин Паустовский: «Профессия
журналистов – быть машинистами
около делающей миллион оборотов в
секунду машины времени».
История профессии
Профессия журналиста имеет древние исторические корни. В XVII веке
императора Петра I волновал вопрос
политической пропаганды. Необходимо было предупреждать народ о
государственных реформах, формировать общественное мнение о тех
или иных событиях, явлениях в стране. Так и появилась первая в России
печатная газета «Ведомости», которая стала средством политического
руководства страной и проводником
петровских реформ. Именно эта газета положила начало развитию журналистики в России. В первой половине
XIX века профессия журналиста приобрела большое значение в связи с
бурным развитием периодической
печати, особенно журналов.

Общая характеристика профессии
Журналист – специалист, обязанности которого заключаются в том,
чтобы оперативно собрать, обработать, грамотно и доступно изложить
актуальную информацию. Связь
между журналистом и аудиторией
осуществляется посредством информационного канала (печатные СМИ,
телевидение, радио, интернет), в
зависимости от которого выделяют
журналистские специализации:
• сотрудники печатных изданий (газет, журналов, справочников, еженедельников);
• журналисты электронных СМИ (телевидение, радио, интернет);
• фотокорреспонденты (в некоторых случаях фотографии не просто
играют роль иллюстрации к материалу, а являются полноценными
произведениями).
В рамках журналистских специальностей можно выделить специализации по видам деятельности,
жанровой специализации: например,
репортер, публицист, обозреватель,
комментатор, очеркист, ведущий
теле- и радиопередачи и т.п. К числу
журналистов относятся также редакторы, работающие в издательствах,
на радио и ТВ. Все они – участники
информационного процесса.
Кроме того, журналисты обычно
специализируются в определенной
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тематике, и такое деление называется профилизацией: журналист,
пишущий на политические, экономические, спортивные темы, специализирующийся в области культуры, семьи, криминальной хроники,
светской жизни и т.д. И каждый из
этих типов и видов журналистов
имеет свои специфические черты,
характеризуется устойчивой системой знаний, навыков, трудовых операций.
Конкретное направление деятельности журналист выбирает
обычно в зависимости от личных
пристрастий и интересов. Можно,
например, заниматься политичес
кой или экономической тематикой,
спортом, искусством. Это может
быть и исключительно репортерская работа (выезд на место событий для сбора информации и подготовки новостей).
Независимо от полученной специализации и места трудовой деятельности, в обязанности журналиста
входят:
• поиск значимых событий в различных сферах жизни общества, интересных тем для освещения их в
СМИ;
• сбор информации, анализ и интерпретация (оценка) событий;
• отбор, изучение, сопоставление,
проверка фактов, необходимых
для создания интересного и актуального сюжета;
• изложение, литературная обработка материалов с учетом требований
жанра и стиля;
• подготовка материалов и публикация в СМИ.
Таким образом, основной целью
деятельности журналиста является
поиск значимых событий в различных
сферах жизни и оперативное информирование общества о них.
•
•
•
•
•
•
•
•

Должен знать:
законодательство о СМИ;
основы издательской деятельности, производства;
методы подготовки и редактирования материалов;
литературоведение, риторику, логику, грамматику и стилистику русского (белорусского) языка;
методы интервьюирования;
основы психологии общения и
журналистскую этику;
средства компьютерной техники,
коммуникации и связи;
должностные обязанности, нормативные материалы.
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Говорим о профессии
Должен уметь:
• работать с информацией (находить, отбирать, изучать, анализировать, сопоставлять, объяснять и
оценивать факты);
• в потоке информации и событий
выделять главное, находить объяс
нение фактам;
• грамотно и четко задавать вопросы
собеседнику в процессе интервью;
• слушать и слышать собеседника;
• выражать свои мысли (говорить и
писать) точно, доступно, грамотно,
легко и при этом интересно и не банально;
• объективно освещать события, не
навязывая аудитории личной точки
зрения;
• использовать профессиональные
приборы и технику, необходимые
в работе (диктофон, фотокамера и
т.д.).
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития мыслительных процессов (образное понятийное мышление);
• литературные способности;
• коммуникативные способности (умение эффективно взаимодействовать
с людьми, устанавливать и поддерживать психологический контакт);
• высокий уровень развития вербальных способностей;
• хороший уровень развития словес
но-логической памяти, способность запоминать факты, события,
имена и т.п.;
• хорошее развитие концентрации и
переключения внимания (способность в течение длительного времени сосредоточиваться на одном
предмете и быстро переходить с одного вида деятельности на другой);
• аналитическое мышление;
• интеллект, разносторонняя образованность и осведомленность, общая культура;
• профессиональное любопытство и
инициативность, умение и желание
активно участвовать в общественной жизни;
• объективность, терпимость, безоценочное отношение к людям;
• оперативность, мобильность;
• высокая работоспособность;
• пунктуальность;
• ответственность;
• стрессоустойчивость;
• бесконфликтность,
вежливость,
тактичность;
• креативность.
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Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• регидность (неумение изменять
свое поведение и способы решения проблемных ситуаций в зависимости от изменения условий
окружающей среды), узость кругозора;
• некоммуникабельность,
замкнутость;
• неуверенность в себе, нерешительность;
• неумение излагать свои мысли, косноязычие, боязнь публичных выступлений;
• безграмотность;
• безответственность.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Характерными нагрузками
являются:
ненормированный рабочий день;
повышенная оперативность и интенсивность труда;
неравномерность трудового ритма;
сложность работы с источниками
информации;
нагрузка на органы зрения (просмотр большого количества материала при подготовке публикации);
высокий уровень психологического
напряжения, нервно-эмоциональные нагрузки.
Медицинские
противопоказания:
бронхиальная астма (тяжелое течение);
деформация позвоночника и грудной клетки III-IV степени со значительным нарушением функций органов грудной клетки;
заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением функ
ций;
зрительные нарушения (учитывается степень);
стойкое выраженное снижение
остроты слуха;
нарушения произносительной стороны речи.
Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения:
УО «Белорусский государственный
университет»;
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»;
УО «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова».
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Необычные
способности
человека – мифы
или реальность?
Необычные способности людей уже давно стали предметом социальных и научных исследований, обывательских пересудов и газетных публикаций. Людей всегда интересовало
то, что лежит за пределами обычного восприятия, то, что недоступно для большинства.
Однако вместе с интересом присутствовал и страх из-за отсутствия достоверной информации и неизвестности. Что же это за способности? И откуда они берутся?

А

бсолютно у всех есть те или
иные развитые в определенной степени способности.
В наивысшей степени они проявляются у тех, кто, к примеру, сочиняет
песни, которые переходят из поколения в поколение, бегает или плавает
быстрее всех и достигает наилучших
результатов в спорте, придумывает
технологии, которые изменяют мир.
Но даже это – лишь верхушка айсберга тех возможностей, которые
даны нам природой. Некоторые ученые уверяют: люди могут проявлять
удивительные, невероятные способности, которые, как кажется многим,
свойственны только супергероям.
Большинство сверхспособностей, вероятно, передаются генетически. Но
развить определенные способности
может каждый, приложив некоторые
усилия.
Способностями называются такие
психические качества, благодаря которым человек сравнительно легко
приобретает знания, умения и навыки, успешно занимается какой-либо
деятельностью. Это приводит как к
значительным успехам в определенной деятельности, так и к высоким
показателям труда в целом. Способный человек всегда получает максимальные результаты по сравнению
с менее способными. Способности
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проявляются не только при умственной работе, но и при занятии физическим трудом.
Наблюдая за школьниками, учитель не без основания может делать
выводы, что одни более способны,
другие – менее. Бывает так, что ученик успешен в математике, физике, но
плохо выражает свои мысли в устной
и письменной речи, менее способен к
языкам, литературе, вообще к гуманитарным наукам. Но способности не
сводятся к знаниям, умениям и навыкам, хотя проявляются и развиваются
на их основе. Надо быть очень осторожными и тактичными в определении способностей учащихся, чтобы не
принять слабое знание за отсутствие
способностей. Подтверждение этому:
яркие примеры судьбы некоторых
крупных ученых, которые по какимто причинам плохо учились в школе.
По этой же причине неправомерны
выводы о способностях только на основании некоторых свойств, которые
доказывают не низкие способности, а
недостаток знаний.
Важным является то, что способности обнаруживаются исключительно
во время какой-либо деятельности.
Притом только в той деятельности,
которая не может осуществляться без наличия этих способностей.
К примеру, нельзя говорить о спо-

собностях человека к рисованию,
если его не учили рисовать, если он
не приобрел никаких навыков, необходимых для изобразительной
деятельности. Только в процессе
специального обучения рисунку и
живописи может выясниться, есть
у обучающегося художественные
способности или нет. Это проявится в том, насколько быстро и легко
он усвоит приемы работы, цветовые
гаммы, научится видеть прекрасное
в окружающем мире и т. п.
Сочетание выдающихся способностей, обусловливающих особенно
успешное, самостоятельное и оригинальное выполнение какой-либо
деятельности, называется талантом.
К числу талантливых людей могут
быть отнесены те, кто способен к
творческой деятельности. В области общественных отношений такие
люди весьма успешно претворяют
в жизнь прогрессивные идеи своего времени, в области литературы
и искусства создают совершенные
произведения на уровне современной передовой мысли, в области
науки и техники хорошо разрешают
сложные теоретические и практические задачи.
Высшая ступень таланта называется гениальностью. Гениями считают
тех, кто создает что-то принципи-
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ально новое в общественной жизни,
в науке, литературе, искусстве и т. п.
Продукты творчества гениального
человека являются важным этапом в
развитии той или иной отрасли деятельности. Гениальные люди служат
путеводными вехами в развитии человечества, являются историческими
личностями.
Некоторые гениальные люди отличались всесторонней талантливостью. К их числу можно отнести
замечательного
русского
ученого М.В. Ломоносова, проявившего
исключительные способности в области математики, астрономии, физики, химии, литературы, языка, географии и других наук.
Возникает закономерный вопрос: а
где же границы человеческих способностей, и есть ли они вообще?
Известно и описано множество
случаев проявления людьми чудес
ных способностей, не присущих абсолютному большинству людей.
Многие ученые сходятся во мнении, что в каждом потенциально заложены невероятные способности,
но проявляются они лишь в экстремальных и стрессовых ситуациях,
когда человек переживает сильное
эмоциональное потрясение. После
подобного у некоторых появлялась
способность притягивать к себе все
металлическое, иные начинали «читать» мысли или разговаривать на
языках, которых до этого даже не
слышали. Реагирует на такие шоковые смятения определенная часть
левого полушария, открывая те способности, которые невозможно конт
ролировать самостоятельно.
Нужно отметить, что люди, которые
полностью контролируют способности
своего организма, существуют. К ним
относятся индийские йоги. Наверно,
самой поразительной способностью
этих людей является то, что они умеют
останавливать биение собственного сердца. Йоги могут вводить себя в
«состояние смерти» – состояние, когда работа сердца и дыхание замедляются, и иные процессы жизнедеятельности останавливаются.
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Так какие же способности скрыты
в человеке? Можно предположить,
что возможности человеческого организма безграничны, а необычные
способности человека – не миф.

7 самых необычных
способностей
человека
1. Абсолютный слух
Люди с абсолютным слухом способны идентифицировать и воспроизводить звуковые тона. Это не
просто улучшенная способность слышать, а способность мысленно классифицировать звуки, запоминая их
категориями.
Абсолютный слух присущ тем, кто
способен идентифицировать повседневные шумы (например, рожки,
сирены, звуки двигателя), спеть ноту
без оригинала или назвать аккорды
песни. Человек с абсолютным слухом
помнит частоту каждого тона и может
назвать его (например, «до-диез»,
«соль-минор»).
Мнения на счет того, является ли
абсолютный слух генетической способностью, постоянно меняются.
Оценки части населения, имеющего абсолютный слух, колеблются от
3 % (в США) до 8 % (в Европе). В музыкальных консерваториях Японии
приблизительно у 70 % музыкантов
есть абсолютный слух.
2. Абсолютное световосприятие
Световосприятие – способность
видеть свет из четырех различных
источников.
Например,
обладатель такой способности в животном
мире – рыба-зебра, которая может
видеть свет красных, зеленых, синих,
и ультрафиолетовых диапазонов све-
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тового спектра. У людей такое световосприятие встречается очень редко,
однако несколько случаев этого явления были зарегистрированы.
Обычно у людей есть три типа рецепторов, которые распознают свет в
красном, зеленом и синем диапазоне
светового спектра. Каждый рецептор
может распознать приблизительно
100 оттенков цвета, мозг пытается
смешивать их, изменять их яркость,
чтобы человек смог заметить хотя бы
часть из одного миллиона различных
оттенков, которыми наполнен мир.
Абсолютное световосприятие теоретически позволяет воспринимать сто
миллионов цветов. Таким образом,
человек с этой удивительной способностью способен видеть окружающий мир намного ярче, чем обычные
люди.
3. Эхолокация
Эхолокация – это способность,
которая помогает летучим мышам
ориентироваться в темноте. Они испускают звук и ждут его эха, которое
должно отбиться от ближайшего препятствия. Звук возвращается через
какой-то промежуток времени, по которому определяется, на каком расстоянии находится объект, двигается
ли он, какой он по размеру.
Оказалось, природа наделила такой способностью и некоторых людей. В основном эхолокация свойственна слепым. У потерявших способность видеть предельно обостряются слух и тактильные ощущения.
С помощью этого некоторые слепые
развили способность эхолокации и
могут обходиться без специальных
приспособлений (к примеру, трости)
и посторонней помощи.
Исследователям известны слепые
с рождения и ослепшие люди, которые освоили методы эхолокации.
Они могут кататься на велосипеде,
ходить по шумным улицам, играть в
футбол и так далее. Издавая активный шум (например, щелчки языком),
они улавливают отраженный сигнал
от различных поверхностей и ориентируются в пространстве.
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4. Люди-калькуляторы
Существуют люди с более развитыми способностями к вычислениям. Они поражают своим умением
быстро проводить вычислительные
операции с многозначными числами,
вычислять степени из больших чисел,
не прибегая к помощи даже ручки и
бумаги.

Некоторые из таких знаменитых
счетоводов не обладали грамотностью, но делали то, на что способен
не каждый калькулятор. Всего насчитывается около 100 выдающихся
ученых, которые могут использовать
умственные методы вычисления.
Примером человека-калькулятора
является 27-летний француз Алексис
Лемер, рекордсмен по извлечению
корня 13 степени из многозначных
чисел. В 2004 году Алексис извлек
корень 13 степени из 100-значного
числа за 3,62 секунды (предыдущий
рекорд составлял 23 минуты).
Чуть позже Алексис Лемер решил
похожую операцию, но с 200-значным числом. Он решил эту задачу за 77,99 секунд, получив ответ
2396232838850303 (прежний, его же
рекорд составлял более 267 секунд).
Недавнее исследование выявило
один из факторов, который позволяет умственным калькуляторам решить математическую задачу намного быстрее, чем большинству людей.
Выяснилось, что у людей-калькуляторов кровоток к части мозга, ответственной за математические вычисления, превышает норму в шестьсемь раз.
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5. Суперпамять
В мире, оказывается, есть люди, которые никогда ничего не забывают и
помнят все мельчайшие подробности
в течение всей жизни. Подсчитано,
что подобных людей около 20 во всем
мире.
Одним из таких людей является
Бред Уильямс, американец, обладающий
уникальной
памятью. Его признали
первым в мире человеком с синдромом гипертимезии (синдром
сверхточной автобио
графической памяти).
Брэд способен назвать
дату, день недели и
даже время того или
иного события, участником или свидетелем
которого он был.
Несмотря на то, что
мозг Брэда Ульямса буквально переполнен информацией, никакой «перегрузки» он не чувствует. Информация, которой с каждым днем становится все больше, укладывается у
него в голове легко и свободно.
6. Савантизм и эйдетизм
Это очень редкое состояние, при
котором люди имеют так называемый «остров гениальности», на котором у них проявляются выдающиеся
способности. К областям, в которых
проявляется это качество, относятся
изобразительное искусство, музыка,
арифметические вычисления, календарные расчеты, моделирование и
картография.
Представьте, савантист может сходу запомнить и повторить несколько
текстовых страниц, которые прочел
всего один раз, безошибочно сказать
на какой день недели выпадает 15 декабря 2020 года и тому подобное.
К подобным людям относили репортера одной из московских газет
Шерешевского, который легко запоминал таблицы с огромным количест
вом цифр, большие комбинации слов
неизвестного ему языка, сложнейшие
формулы. Удивительно, но то, чего он
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не понимал, запоминалось гораздо
проще, чем осмысленное.
Шерешевский обладал эйдетизмом – своеобразной разновидностью зрительной памяти. Он мог
запоминать колоссальные объемы
информации. Выяснилось, что его память абсолютна по прочности запоминания: спустя 20 лет его попросили
воспроизвести однажды услышанную таблицу цифр. Он закрыл глаза,
медленно поводил пальцем по воздуху и назвал все цифры таблицы без
единой ошибки.
7. Живой магнит
Самый удивительный случай проявления магнетических способностей – случай американца Френка
Маккинстри. Его тело притягивалось
к земле. Особенно сильно магнетизм
проявлялся по утрам. Френку приходилось передвигаться очень быстро,
без остановок, потому, что его тело
прилипало к земле, остановись он на
пару секунд, и тогда без посторонней
помощи мужчина уже не мог продолжить движения.
Жительница Германии Эрика Цур
Стринберг обнаружила магнетичес
кие способности своего организма
после просмотра телепередачи, в
которой рассказывали о магнетизме
россиянки Натальи Петрасовой. Ради
интереса немка приложила к груди
ложку и та «прилипла» к телу. Эрика
повесила на себя почти все столовые
приборы, чтобы удостовериться в наличии необычной способности – результат был тот же.
В чем секрет таких потаенных способностей? Как их развить? Почему
возникают удивительные способности и как правильно их использовать? К сожалению, на эти вопросы
современная наука не способна дать
ответы. Они находятся за гранью той
плоскости, которая входит в сферу серьезных научных исследований и теорий. Надеемся, будущие поколения
откроют и опишут эти тайны.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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17 мая – День работников физической культуры и спорта

10 профессий,

связанных с физической
культурой и спортом
Спорт – прекрасный вид деятельности, который помогает развивать
настойчивость, упорство в достижении цели, честность, умение побеждать и проигрывать с достоинством.
Человек, занимающийся физкультурой и спортом, обладает не только крепким здоровьем и тренированным телом, но и здоровым духом.
Главное – чрезмерно не изнурять организм тренировками, ведь бесконтрольные нагрузки могут привести к появлению травм.
Физкультура – это активность, направленная на восстановление, укрепление и развитие здоровья, формирование особого
отношения к организму как к источнику силы и долголетия. Это
также совокупность знаний и ценностей, направленных на реализацию принципов здорового образа жизни, совершенствование интеллектуальной деятельности.
Спорт – это особый род активности, призванный сопоставить
интеллектуальные и физические способности людей путем командной игры или одиночных состязаний. Конечная цель заключается не только в развитии своих физических навыков, но
и победе над соперниками.
Основное различие между указанными понятиями заключается в степени вовлеченности субъекта, целях и правилах. Спорт – это постоянные
тренировки, работа на пределе сил и возможностей. Ведь когда наступят
соревнования, нужно быть лучше остальных. Физкультурой занимаются
по мере возможностей и сил. Она открыта для всех желающих, независимо от возраста, физических навыков, социального статуса.
Если вы хотите зарабатывать на жизнь, занимаясь спортом или физкультурой, есть немало хороших профессий, связанных с этой деятельностью.
1. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Преподаватель физической куль
туры работает в учреждениях обра
зования, детских центрах творчест
ва, спортивных организациях, клу
бах и т.п. Ведет спортивно-массовую
и оздоровительно-физкультурную
работу с учащимися. В учреждениях
общего среднего образования прово
дит обучение по предмету «Физичес
кая культура и здоровье», готовит
учащихся к практическому примене
нию полученных знаний. Планирует
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учебный материал, обеспечивает вы
полнение учебной программы, орга
низует и осуществляет физическое
воспитание учащихся, проведение
учебных и тренировочных занятий,
оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований. Анализи
рует успеваемость учащихся по фи
зической культуре, обеспечивает со
блюдение ими учебной дисциплины,
формирует умения и навыки само
стоятельного обучения. Оценивает
уровень физической подготовки уча
щихся, формирует у них потребность

в постоянном самосовершенствова
нии, прививает интерес к система
тическим занятиям физкультурой и
спортом. Пользуется разнообразны
ми методами и формами физического
закаливания молодежи, обучения ее
спортивному мастерству. Проводит
массовые мероприятия оздорови
тельного, спортивного характера, ру
ководит кружками и секциями. Уча
ствует в методической работе, в раз
работке и внедрении образователь
ных, учебных программ, составляет
тематические и поурочные планы.
Оформляет документацию. Решает
вопросы оборудования спортивных
сооружений, залов и площадок.
Требования профессии к человеку:
преподавательские способности; орга
низаторские и коммуникативные на
выки; хорошая физическая подготовка
и координация движений, физическая
выносливость; высокий уровень раз
вития моторной (двигательной) памя
ти; умение общаться с детьми; терпе
ние, настойчивость, выдержка, эмоци
ональная устойчивость.
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2. ТРЕНЕР (по виду спорта)
Тренер ведет воспитательную
и учебно-тренировочную работу,
формирует команду. Осуществляет
всестороннюю физическую, техни
ческую и тактическую подготовку
спортсменов к соревнованиям. Руко
водит тренировками, грамотно рас
пределяя нагрузки, интенсивность и
режим. Подбирает оптимальные ме
тоды тактической, физической, пси
хологической, теоретической и тех
нической подготовки для достиже
ния наиболее высоких результатов.
В процессе подготовки воспитывает
у спортсменов морально-волевые
качества, наставляет их во всем, на
чиная от образа жизни и жизненной
философии, заканчивая способами
выполнения упражнений и быстро
го восстановления сил к решающему
старту.

Принимает участие в проведении
учебно-тренировочных сборов ко
манды, разрабатывает индивидуаль
ные планы подготовки спортсменов
(команды), ведет учет спортивных
результатов, обеспечивает безопа
сность занятий и соблюдение сани
тарно-гигиенических норм.
Тренер может работать в специа
лизированных учебно-спортивных
учреждениях (ДЮСШ, училища
олимпийского резерва и пр.), физ
культурно-спортивных
организа
циях (спортклубах, секциях и пр.),
сборных командах ведомств, в до
бровольных спортивных обществах,
в сборных национальных командах.
Характер рабочего места тренера за
висит от вида спорта. Это могут быть
спортзалы, корты, бассейны, трена
жерные залы и т.п.
Требования профессии к человеку:
организаторские и коммуникатив
ные навыки; развитые вербальные
способности (умение говорить четко,
ясно, выразительно); аналитическое
мышление; склонность к работе с
людьми, педагогические способнос
ти; хорошая физическая подготовка,
высокий уровень развития моторной
(двигательной) памяти. Для успеха
в деятельности важны целеустрем
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ленность, терпение, настойчивость,
выдержка, уверенность в себе, амби
циозность, развитые лидерские каче
ства.

эрудированность,
целеустремлен
ность, деловая хватка, инициатив
ность, уверенность в себе и принима
емых решениях.

3. МЕНЕДЖЕР В СПОРТЕ
Менеджер в спорте – это специ
алист в области управления инду
стрией спорта и спортивной орга
низацией в частности. Он занима
ется формированием оптимальной
структуры управления спортивной
организацией (например, спортив
ным клубом); определением мар
кетинговой стратегии; грамотным
построением отношений профессио
нального клуба, спортсменов и аген
тов; правильным формированием
клубного бюджета и минимизацией
расходов; подбором персонала, его
обучением и составлением графиков
работы; эффективным распределе
нием функц ий между менеджерами
организации; работой с партнера
ми, спонсорами и рекламодателями.
Участвует в организации мероприя
тий по укреплению и развитию ма
териально-технической базы орга
низации.
Функции менеджера в спорте пред
полагают планирование и проведе
ние массовых, семейных мероприя
тий и праздников с учетом интересов
различных аудиторий, возрастных
категорий и индивидуальных по
требностей участников. Менеджер в
спорте занимается организацией ра
боты на различных спортивных объ
ектах, разработкой рекламных акций
и мероприятий по привлечению но
вых посетителей.
Требования профессии к человеку:
высокоразвитые
организаторские
способности (способность руково
дить коллективом и оказывать вли
яние на окружающих людей); ком
муникативные способности (умение
входить в контакт, налаживать взаи
моотношения); аналитический склад
ума, логическое мышление (спо
собность анализировать множест
во факторов,
устанавливать
причинноследственные
связи,
про
гнозировать
и предвидеть
р е з у л ьт а т ы).
Успеху в дея
тельности ме
неджера будут
способство
вать личност
ные качества:
энергичность,

4. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
ПО ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ
Инструктор-методист по физкуль
турно-оздоровительной и спортив
но-массовой работе может работать
на предприятиях, в учреждениях,
спортивных школах, спортивных
центрах, спорткомплексах, спортив
ных клубах, бассейнах, санаторияхпрофилакториях.

Специалист осуществляет органи
зацию и ведение физкультурно-оздо
ровительной и спортивно-массовой
работы. Организует набор в секции,
группы оздоровительной направ
ленности, ведет физкультурно-оздо
ровительные занятия, работает в
тесном контакте с органами здраво
охранения для обеспечения меди
цинского наблюдения за занимаю
щимися. Проводит учебную работу
в группах общей физической подго
товки, дает групповые и индивиду
альные консультации для тех, кто
занимается физической культурой.
Осуществляет меры по пропаганде
здорового образа жизни, ведет агита
ционно-пропагандистскую и лекци
онную работу в области физической
культуры.
Инструктор-методист организует
учебную, воспитательную и методи
ческую работу, контролирует прове
дение учебных занятий, выполнение
программ, учебных планов. Руко
водит работой кабинета, организует
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оснащение его наглядными пособия
ми, оборудованием, инвентарем.
Требования профессии к человеку.
Должен иметь хорошую физическую
подготовку, организаторские навы
ки, коммуникативные способности,
лидерские качества, склонность к
преподавательской деятельности и
методической работе.
5. ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЕ
Лечебная физическая культура
(двигательная реабилитация) ис
пользует специально подбираемые
физические упражнения и некото
рые спортивные средства для лече
ния и восстановления функций ор
ганизма, нарушенных в результате
заболеваний, травм, переутомления
и других причин.
Инструктор по ЛФК может рабо
тать в учреждениях здравоохранения
(поликлиниках, больницах, госпита
лях и пр.), а также в учреждениях са
наторно-курортного типа.

Данный специалист подготавли
вает помещение, гимнастические
предметы и снаряды для проведения
занятий по лечебной физкультуре.
Проводит индивидуальные и груп
повые занятия в зале, бассейне и на
механо-терапевтических аппаратах.
Контролирует самочувствие боль
ных до и после проведения занятий.
Дает рекомендации по проведению
физических упражнений и плаванию
в бассейне, пешеходным и велоси
педным прогулкам, туризму, ходьбе
на лыжах, спортивным играм, заня
тиям на тренажерах и механоаппа
ратах, трудотерапии. Совместно с
врачом инструктор по ЛФК разраба
тывает схемы лечебной гимнастики
для больных с различными заболе
ваниями и комплексы физических
упражнений, способствующие вос
становлению
работоспособности.
Своевременно и качественно ведет
медицинскую документацию, прово
дит регистрацию пациентов.
Инструктор по лечебной физкуль
туре знает основы физиологии и па
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Знакомим с профессиями
тофизиологии организма, методику
проведения занятий по лечебной
физкультуре для больных различ
ными заболеваниями; показания и
противопоказания к проведению за
нятий по ЛФК, основы проведения
лечебного массажа.
Требования профессии к человеку:
хорошая физическая подготовка, ком
муникативные способности, организа
торские навыки, развитые вербальные
способности (умение говорить четко,
ясно, выразительно), терпение и вы
держка, доброжелательность, ответст
венность, эмпатия.
6. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
ПО ЭРГОТЕРАПИИ
Инструктор-методист по эрготе
рапии – это специалист, основной
задачей которого является развитие
или восстановление утраченных у
пациента функций с использованием
специальных технических приспосо
блений, а также адаптация его к окру
жающей среде. Специалист может
работать в организациях здравоохра
нения, образования, социальной за
щиты, физической культуры и спорта.
Деятельность инструктора-методи
ста по эрготерапии направлена на вос
становление двигательной активности
людей с ограниченными возможностя
ми. Эта деятельность помогает улуч
шить функциональные возможности
человека (двигательные, эмоциональ
ные, когнитивные и психические).
Данный специалист разрабатывает
предложения по совершенствованию
труда и отдыха, рекомендации и дру
гие методические материалы по ис
пользованию различных форм и ме
тодов физической культуры для мак
симально возможного восстановления
способности человека к независимой
жизни, невзирая на имеющиеся у него
нарушения, ограничения жизнедея
тельности или ограничения участия в
жизни общества.
Инструктор-методист осуществля
ет набор в секции, группы оздорови
тельной направленности, проводит
групповые и индивидуальные заня
тия. Ведет учетно-отчетную доку
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ментацию и анализирует эффектив
ность физкультурно-оздоровитель
ных занятий.
Требования профессии к человеку. Профессия требует хорошей
физической подготовки, способ
ности концентрировать внимание,
аналитического склада ума. Успеху
в деятельности способствуют ком
муникативные способности, органи
заторские навыки, доброжелатель
ность, контактность, общительность,
уравновешенность, терпение, так
тичность, эмпатия.
7. ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
ПО ТУРИЗМУ
Инструктор-методист по туризму
организует и проводит с туристски
ми группами учебно-тренировочную
работу и плановые туристские похо
ды. В походе осу
ществляет конт
роль
состояния
здоровья туристов
(при необходимо
сти оказывает до
врачебную меди
цинскую помощь),
следит за темпом
движения,
пра
вильным питани
ем, соблюдением
требований сани
тарной гигиены,
равномерным распределением груза
между туристами, соблюдением пра
вил охраны природы. Информирует
туристов о природных, этнографи
ческих, культурных и других досто
примечательностях района путеше
ствий. Таким образом, инструктор
владеет сразу несколькими профес
сиями. Он экскурсовод, организатор
спортивных и культурных мероприя
тий, повар, врач, спасатель, искусный
рассказчик и краевед, хороший пси
холог и педагог.
Инструктор-методист по туризму
может работать в туристических ор
ганизациях (турагентствах, туристи
ческих бюро и пр.).
Требования профессии к человеку. У инструктора по туризму долж
но быть хорошо развито логическое
мышление, интуиция, умение ориен
тироваться на местности. Профессия
требует хорошей физической подго
товки и наличия специальных навы
ков (навыки страховки и самостра
ховки, оказания первой помощи при
несчастных случаях; способность
разработать туристский маршрут и
планировать материально-техничес
кое обеспечение похода; умение обу
строить бивак в любых погодных и
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экстремальных условиях и пр.). Успе
ху в деятельности будут способство
вать коммуникативные способности,
организаторские навыки, творческое
воображение, высокий уровень раз
вития эмоциональной устойчивости,
способность легко и свободно чувст
вовать себя в любой нестандартной
ситуации.
8. СПОРТСМЕН-ИНСТРУКТОР
Спортсмен-инструктор выполняет
индивидуальный план подготовки,
тренировочные и соревновательные
задания. Поддерживает высокий
уровень общей физической и специ
альной подготовки, обеспечивающий
достижение результатов междуна
родного класса. Ведет учет по выпол
нению заданий, предусмотренных
индивидуальным планом подготов
ки. Соблюдает нормы, обеспечиваю
щие безопасность учебно-трениро
вочных занятий,
правила спортив
ных
соревнова
ний. Передает в
ходе учебно-тре
нировочного про
цесса опыт спор
тивных достиже
ний и оказывает
практическую
помощь молодым
спортсменам.
Спортсмен-ин
структор может работать в специа
лизированных учебно-спортивных
учреждениях, сборных командах ве
домств, в добровольных спортивных
обществах, в сборных национальных
командах.
Требования профессии к человеку.
Спорт крайне многогранен. Если в
одних видах спорта приоритет отда
ется силе (метание молота, подъем
грузов), то в других наиболее важ
ным качеством для спортсмена мо
жет являться гибкость, координация
движений, растяжка, музыкальный
слух (синхронное плавание, художе
ственная гимнастика, спортивные
танцы). Поэтому спортсмен должен
обладать физической силой, уровнем
подготовки и специальными способ
ностями, оптимальными для данного
вида спорта. Успеху в деятельности
также будут способствовать высокий
уровень развития моторной (двига
тельной) памяти, хорошая коорди
нация движений, быстрота реакции,
способность к волевому саморегули
рованию, высокая психоэмоциональ
ная устойчивость.
Каждый спортсмен-профессионал
в своей сфере обязан обладать отмен
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ными физическими данными, вынос
ливостью, стремлением победить,
превзойти свои возможности. Лю
бым спортсменом руководит жела
ние поставить рекорд, оставить след
в истории спорта. Поэтому в данной
профессии очень важны личностные
качества: упорство, настойчивость,
терпение, целеустремленность и сила
воли.
9. СПОРТИВНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Данная профессия связана не толь
ко со спортом, но и с журналистикой.
Спортивный обозреватель занима
ется подготовкой аналитических
материалов, обзорных заметок по
ключевым спортивным событиям. В
рамках своей профессиональной де
ятельности он посещает тренировки,
спортивно-массовые мероприятия,
пресс-конференции, осуществляет
мониторинг спортивных новостей
и интервьюирование действующих
лиц спортивной сферы.
Спортивный обозреватель работа
ет в сфере масс-медиа (спортивные
газеты, телевидение, радио и пр.).
Требования профессии к человеку.
Профессия требует коммуникатив
ных навыков и развитых вербаль
ных способностей (умения говорить
четко, ясно, выразительно, доступно
излагать информацию); аналити
ческого мышления, умения быстро
ориентироваться в событиях. Про
фессиональный спортивный обозре
ватель должен знать о спорте очень
многое. Важно, чтобы его знания и
внимание были сконцентрированы
не на отдельной спортивной «ветке»,
а на спорте в целом. Также весьма
важным качеством для обозревателя
является не только его умение раз
бираться в тонкостях различных ви
дов спорта и отдельных спортивных
событий, но и его осведомленность о
судьбах и биографиях спортсменов,
тренеров, спортивных функционеров
как прошлого, так и настоящего.
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10. СПОРТИВНЫЙ
КОММЕНТАТОР
Данная профессия в спортивных
средствах массовой информации
представлена в основном на телеви
дении и радио. Должность коммен
татора обычно отдают профессио
нальному журналисту, для которого
соответствующая сфера является
областью специализации. Предста
витель этой профессии является
автором комментариев в отношении
какого-нибудь конкретного события,
например, футбольного матча.
Спортивные комментаторы ча
сто работают вдвоем. Особенно это
важно для тех видов спорта, где по
ходу трансляции возникает мало
зрелищных событий, и комментато
ры вынуждены рассказывать вещи,
напрямую не относящиеся к проис
ходящему на экране: биографию, но
вости из профессиональной карьеры
спортсменов и т. д.
Требования профессии к человеку.
Чтобы стать спортивным коммента
тором, не обязательно быть спорт
сменом. Но комментатор должен об
ладать обширными знаниями о хотя
бы одном виде спорта, а также быть
его ярым болельщиком, страстным
ценителем и справедливым (пусть и
субъективным) судьей. Профессия
требует высокого уровня развития
вербальных, ораторских способнос
тей. Для комментатора важно иметь
богатый словарный запас, уметь ясно
излагать мысли и точно формули
ровать вопросы, говорить эмоцио
нально, артистично, захватывающе.
Для успеха в деятельности важны
мобильность, оперативность, умение
быстро адаптироваться в новых усло
виях, находчивость, чувство юмора и
сообразительность.
Действия во время спортивных
игр могут разворачиваться крайне
стремительно. Комментатор должен
уметь не только увидеть то, на что
могли не обратить внимание зрите
ли, но и вовремя вербально описать
все ключевые процессы игры. Для
этого важно быть собранным и на
блюдательным, обладать безупреч
ной дикцией и правильной речью.
Кроме того, спортивный коммен
татор должен иметь хорошую па
мять, ведь в процессе работы ему
приходится комментировать боль
шое количество различных матчей
– необходимо знать наизусть состав
каждой команды. Также важны ком
муникативные умения, способность
легко вступать в контакт, располо
жить к себе и развить разговор с со
беседником.
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kem1@tut.by

УО «Витебское государственное
училище олимпийского резерва»
Наверняка все олимпийцы и чемпионы, чей характер и силу воли закалили многочасовые тренировки, в трудные моменты вспоминают свои
первые неуверенные шаги в спорте и мудрые наставления тренеров.
В процессе подготовки профессиональных спортсменов важна организованная программа, и в УО «Витебское государственное училище
олимпийского резерва» она успешно реализована, так как объединяет и учебу, и спорт. Быть первыми в спортивных залах и учебных классах – задача не из легких. Правильно распределить нагрузку, справиться с волнением перед соревнованиями и выбрать правильную дорогу к
победе учащимся помогает опытный преподавательский и тренерский
коллектив.
Для более подробного знакомства с учреждением образования мы побеседуем с заместителем директора по основной деятельности училища Зарубицким Николаем Васильевичем.
– Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, что училище представляло собой в прошлом и каким
оно является сейчас.
– У каждого учреждения образова
ния, как и у человека, есть биография,
своя история жизни. Есть она и у уч
реждения образования «Витебское
государственное училище олимпий
ского резерва». 27 ноября 1956 года
на базе средней школы по Ленинград
скому шоссе была открыта первая в
Беларуси экспериментальная школаинтернат №1 на 180 учащихся – детейсирот и трудновоспитуемых детей
школ города и области. В 1964 году
школа переехала в новое здание, а
1 июля 1989 года получила статус
училища олимпийского резерва. В
2004 году училище было переимено
вано в УО «Витебское государствен
ное училище олимпийского резерва».
Сейчас училище олимпийского ре
зерва является учреждением общего
среднего образования в виде учебнопедагогического комплекса: средняя
школа – училище олимпийского резер
ва. В училище организован учебно-тре
нировочный процесс по видам спорта в
целях подготовки спортсменов высоко
го класса и спортивного резерва.
Обучение и воспитание учащих
ся осуществляется на II и III ступе
нях общего среднего образования.
У нас реализуется образовательная
программа среднего специального
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образования, обеспечивающая полу
чение квалификации специалиста со
средним специальным образовани
ем, программа воспитания и защиты
прав и законных интересов детей,
находящихся в социально опасном
положении. Также может реализовы
ваться образовательная программа
специального образования на уровне
общего среднего образования, обра
зовательная программа дополни
тельного образования детей и моло
дежи, программа воспитания детей,
нуждающихся в оздоровлении.
Сегодня училище олимпийского
резерва продолжает готовить спорт
сменов высокого класса основного
состава национальных сборных и их
резерва. Из наших стен выпускают
ся квалифицированные педагоги,
специалисты в области физической
культуры и спорта.
– Какие специальности можно получить в вашем учебном заведении?
– Учащиеся Витебского государ
ственного училища олимпийского
резерва обучаются по специально
сти «Спортивно-педагогическая де
ятельность» с присвоением квали
фикации «тренер (по виду спорта)».
На данный момент можно получить
квалификацию по 14 видам спорта:
биатлон; бокс; вольная борьба; грекоримская борьба; велоспорт; гребля
на байдарках и каноэ; дзюдо; конь

Николай Зарубицкий
кобежный спорт; легкая атлетика;
лыжные гонки; прыжки на батуте;
таэквондо WTF; тяжелая атлетика;
шорт-трек. Срок обучения составля
ет 1 год и 10 месяцев.
– Николай Васильевич, каким
образом осуществляется прием в
учебное заведение? Кого из ребят
зачисляют вне конкурса?
– Прием осуществляется как на
уровень общего среднего образова
ния с 8-го класса, так и на уровень
среднего специального образования
(на основе общего среднего образо
вания).
Участвовать в конкурсе могут
гражд ане Республики Беларусь, на
иболее способные к достижению на
ивысших результатов в спорте, про
шедшие соответствующую спортив
ную подготовку в специализирован
ных учебно-спортивных учреждени
ях, училищах олимпийского резерва
и углубленное медицинское обсле
дование. Также (по согласованию с
Министерством спорта и туризма)
у нас имеют возможность обучаться
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иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживаю
щие в Республике Беларусь; лица бе
лорусской национальности, являю
щиеся гражданами иностранных го
сударств; лица без гражданства, пос
тоянно проживающие на территории
иностранных государств; граждане
Российской Федерации, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан.
Без вступительных испытаний за
числяются:
• победители, призеры и участни
ки (спортсмены) Олимпийских игр,
победители и призеры Юношеских
Олимпийских игр;
• победители и призеры чемпио
натов, финалов розыгрышей кубков,
первенств мира и Европы, Олимпий
ских фестивалей молодежи Европы
по видам спорта, включенным в пе
речень спортивных соревнований по
видам спорта, утвержденный Мини
стерством спорта и туризма и согла
сованный с Министерством образо
вания.

При поступлении в УО «Витебское
государственное училище олимпий
ского резерва» учитывается средний
балл аттестата и результаты вступи
тельных испытаний по специально
сти.
– Какова специфика деятельности
тренера?
– В любом виде спорта прогресс
невозможен без тренера. Чем моложе
и неопытнее спортсмен, тем больше
он нуждается в опытном и квалифи
цированном тренере. Говоря о спе
цифике деятельности, необходимо
отметить главную особенность ра
боты тренера, которая заключается
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в педагогическом характере. Тренер
должен не только обучать и разви
вать юных спортсменов для дости
жения ими спортивных результатов,
но и воспитывать их, формировать
развитую личность. Благодаря четко
составленным учебным программам
и планам выпускник успешно усва
ивает данные особенности деятель
ности.
– Где и как практикуются учащиеся? Куда может устроиться выпускник?
– Учащиеся практику
ются с учетом вида спор
та, которым занимаются.
Практика проходит на
базе училища, а также в
детско-юношеских спор
тивных школах.
Наши выпускники мо
гут продолжить образо
вание по непрерывной
системе. У нас заключен
договор с УО «Витебский
государственный
уни
верситет име
ни П.М. Машерова» об ор
ганизации непрерывной
профессиональной подго
товки специалистов.
Выпускники УО «Ви
тебское государственное
училище олимпийского
резерва» работают тре
нерами в детско-юноше
ских спортивных шко
лах, училищах олимпий
ского резерва и других
учебных заведениях. Вы
пускники, включенные в
списочные составы национальной и
сборной команд Республики Бела
русь по видам спорта, не подлежат
распределению.
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– Какие условия, способствующие
совершенствованию
спортивного
уровня учащихся, созданы в училище?
– В училище имеется отличная
учебно-материальная база. Для заня
тий учащихся оборудованы учебные
кабинеты и специализированные
залы бокса, борьбы, тяжелой атле
тики. Имеется лыжероллерная трас
са и стрельбище, футбольное поле,
велобаза, поле для метания, а также

легкоатлетический манеж. Выгодное
месторасположение всех спортивных
объектов, которые находятся в сте
нах учебного заведения или на при
легающей территории к училищу,
позволяет экономно распределять
время учащихся. Спортсмены в уста
новленном порядке обеспечиваются
спортивной формой, спортивным и
учебным инвентарем, учебными ма
териалами, средствами восстановле
ния и медицинского обслуживания,
учебниками и другой литературой.
– Николай Васильевич, расскажите о тренерско-педагогическом коллективе училища.
– Воспитательную и идеологиче
скую работу в училище осуществля
ют 8 классных руководителей, 2 ку
ратора студенческих групп, 5 воспи
тателей, закрепленных за спортив
ными отделениями, педагог-психо
лог и социальный педагог.
В училище в разное время работа
ли люди, вырастившие не одно поко
ление известных спортсменов. Это
Заслуженный тренер СССР и БССР
Хачатурян Борис Смбатович, Заслу
женные тренеры СССР Васильков
ская Янина Викторовна, Головнев
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Александр Григорьевич, Хоменко
Александр Семенович, Шур Аркадий
Моисеевич.
Учебно-воспитательный
процесс
осуществляется высококвалифици
рованным педагогическим коллек

тивом. В его состав входят многие
заслуженные тренеры Республики
Беларусь. Благодаря их стараниям
мир узнал имена многих спортсменов,
которые сформировали спортивную
славу нашей страны. Имена неко
торых из них увековечены на Аллее
олимпийской славы Витебщины.
– Обеспечивает ли училище иногородних учащихся общежитием? Каким образом организован быт воспитанников?
– Все иногородние учащиеся на
время обучения имеют возможность
проживать в общежитии. В комна
тах проживают по 2-3 человека, есть
вся необходимая мебель, также пре
доставляются постельные и другие
принадлежности.
На первом этаже общежития име
ются зоны отдыха, где можно посмот
реть телевизор. На каждом
этаже оборудованы комнаты
для самоподготовки, где уча
щиеся могут воспользовать
ся необходимыми бытовыми
приборами. Здесь же воспи
татели проводят индивиду
альную и групповую работу с
учащимися.
В общежитии всегда тепло
и уютно. В здании расположе
на библиотека с читальным
залом и здравпункт. Созда
ны все условия для отдыха
учащихся, их гармоничного
развития и качественной под
готовки к учебным занятиям.
Кроме того, функциони
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рует совет общежития. Ребята, вхо
дящие в этот совет, занимаются ор
ганизацией общественно-полезного
труда в свободное от занятий время,
организацией
самообслуживания,
наведением и поддержанием чистоты
и порядка в общежи
тии. Совет работает в
тесном контакте с вос
питателями и заведу
ющей общежитием и
выступает инициато
ром интересных меро
приятий.
– Как учащиеся проводят свой досуг? Расскажите, какие мероприятия и праздники
проводятся в училище.
–
Традиционными
являются
мероприя
тия, касающиеся исто
рии училища. К ним
относятся
«История
Витебского
государ
ственного
училища
олимпийского резерва
в лицах», «День рожде
ния училища», куда
приглашаются выпуск
ники нашего колледжа.
С особым внима
нием мы относимся к
мероприятиям, посвя
щенным праздникам
государственного календаря, напри
мер, ко Дню работников физической
культуры и спорта. Также важны та
кие события, как последний звонок и
выпускной вечер.
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В рамках информационно-просве
тительской работы проводятся меро
приятия, пропагандирующие здоро
вый образ жизни. Учащиеся органи
зовывают выставки коллажей, вечера
вопросов и ответов, ток-шоу, а также
занятия-тренинги с волонтерами по
принципу равный обучает равного.
Организовываются и развлека
тельные программы. Традиционно
проходят тематические дискотеки,
новогодние спектакли. Устраиваются
конкурсные мероприятия «Джентль
мен-шоу» и «Мисс училища».
Ежемесячно выпускается настен
ная газета «Олимп», в которой от
ражаются важные новости училища
и самые интересные мероприятия с
участием наших учащихся.

– Николай Васильевич, что бы вы
пожелали ребятам, которым предстоит выбрать профессию?
– Выбирая дорогу в жизни, нужно
понимать, насколько важно опреде
литься с будущей профессией, ведь
наша деятельность непосредственно
влияет на образ жизни, организован
ность, характер и так далее. Ребятам,
которые имеют спортивные достиже
ния, стоит учесть, что спорт – это не
только увлечение, он открывает мно
го путей, помогает самореализовать
ся, занять важное место в обществе
и работать в разных сферах, принося
пользу стране. В нашем учебном за
ведении мы предоставляем множест
во возможностей раскрыть таланты
учащихся.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ВГУОР
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О введении профильного обучения
в учреждениях общего среднего
образования на III ступени общего
среднего образования

Н

а заседании коллегии Ми
нистерства образования
специалисты рассмотрели
особенности организации введения
профильного обучения на старшей
ступени школы. О том, как планиру
ется внедрять систему профильного
обучения в регионах и столице рас
сказала заместитель министра обра
зования Раиса Сидоренко.
Заместитель министра в своем
выступлении подчеркнула: «Осо
бенность развития системы обра
зования в том, что правильность
или ошибочность решения мы не
увидим сразу. Это касается не
только содержания, процесса об
учения и воспитания, результа
тивности образовательного про
цесса, но и развития всей системы
в целом».
История дифференциации в об
учении нашей страны начинается с
XVII века, профильное обучение – с
середины ХХ века. Но не будем пу
тешествовать по страницам истории.
Посмотрим на развитие системы об
щего среднего образования и ее ре
зультаты за последние годы.
О причинах создания
профильного обучения
В последнее десятилетие в Белару
си несколько раз подходили к вопро
сам введения профильного обучения.
Например, в 2008 году было принято
решение о реализации повышенного
уровня преподавания учебных пред
метов с использованием факульта
тивных занятий, при этом содержа
ние и базового, и повышенного уров
ня определялось едиными учебными
программами.
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На коллегии Министерства образо
вания в 2013 году был сделан вывод о
том, что сокращение количества часов
на изучение учебных предметов, от
мена дифференциации в количестве
учебных часов на изучение учебных
предметов на базовом, повышенном,
углубленном уровнях, несмотря на
выделение часов для факультатив
ных занятий, не способствовали
повышению качества образования.
Было принято решение об изучении
с 2013/2014 учебного года в 10 клас
сах средних школ отдельных учебных
предметов на повышенном уровне по
направлениям (по аналогии с гим
назиями и лицеями) путем введения
учебных часов, установленных типо
вым учебным планом средней шко
лы на изучение учебных предметов и
проведение факультативных занятий.
Количество учащихся (выпускни
ков гимназий и лицеев, не преодолев
ших в 2014 году на централизованном
тестировании по физике и математи
ке установленный порог) значитель
но меньше по сравнению с количест
вом выпускников средних школ. В
2014 году не преодолели установлен
ный порог по математике 28,4% вы
пускников средних школ (от общего
количества выпускников средних
школ, сдававших тестирование по
математике) и около 6% выпускни
ков гимназий и лицеев, по физике –
30,8% выпускников средних школ и
около 7% выпускников гимназий и
лицеев.
Результаты
централизованно
го тестирования за последние три
года показывают, что средний балл
у выпускников гимназий и лицеев
(где данные предметы изучаются на

повышенном уровне) значительно
выше, чем средний балл у выпускни
ков средних школ (где их изучение
осуществляется на базовом уровне).
В 2014 году Главой государст
ва было поддержано предложение
Правительства и Министерства об
разования Республики Беларусь о
введении с 2015/2016 учебного года
профильного обучения и конкурсно
го отбора в 10 класс (по баллу свиде
тельства об общем базовом образова
нии).
Таким образом в 1266 классах
(20% от общего количества школ)
было организовано профильное обу
чение. При этом учебные программы
не изменялись.
О преимуществах профильного
обучения
Как подчеркнула Раиса Сидоренко, преимущества профильного обу
чения совершенно очевидны. Анализ
международного и отечественного
опыта организации профильного
обучения свидетельствует о его пре
имуществах как на уровне государ
ства, так и на уровне региональных
образовательных систем, непосред
ственно учреждений общего средне
го образования и самих учащихся.
На государственном уровне про
фильное обучение способствует по
вышению
конкурентоспособности
отечественного образования в миро
вом образовательном пространстве, а
также создает необходимые условия
для целенаправленного формирова
ния и использования человеческого
капитала в целях обеспечения устой
чивого социально-экономического и
духовного развития страны, повыше
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ния качества жизни, решения задач
национальной безопасности. Обес
печивается рациональное распре
деление (с учетом складывающейся
демографической ситуации) потоков
выпускников II ступени общего сред
него образования по каналам даль
нейшего получения образования с
учетом реальных потребностей рынка
труда в квалифицированных кадрах.

щихся в изучении на повышенном
уровне учебных предметов, необхо
димых им для дальнейшего продол
жения образования в учреждениях
среднего специального и высшего
образования, а также средством
формирования способности плани
ровать свой профессиональный и
жизненный путь на основе соотне
сения собственных возможностей и

На уровне региональных образо
вательных систем профильное обу
чение позволяет рационально ис
пользовать имеющиеся в регионе ма
териальные, финансовые, кадровые
ресурсы общего среднего, професси
онально-технического, среднего спе
циального и высшего образования.
Профильное обучение в учрежде
ниях общего среднего образования
способствует созданию необходи
мых условий для профессионального
самоопределения учащихся, подго
товки их к выбору дальнейшего пути
получения образования в учрежде
ниях профессионально-техническо
го, среднего специального и высшего
образования. Реализация профиль
ного обучения дает возможность по
строить образовательный процесс на
основе дифференциации и индиви
дуализации обучения с учетом по
требностей, склонностей и интересов
учащихся и направить его на дости
жение качественных результатов.
На уровне обучающихся профиль
ное обучение выступает средством
удовлетворения потребностей уча

потребностей общества и государст
ва в востребованных профессиях и
специалистах, активно включаться
в решение задач социально-экономи
ческого развития страны.
«Преимущества
действительно
неоспоримы. Решение, которое мы
ждали, принято. Но готовы ли мы к
переходу на профильное обучение?» –
задала вопрос заместитель министра
образования и предложила обратить
ся к результатам социологического
опроса руководителей и педагогов
по вопросу реализации различных
моделей дифференциации обучения
на III ступени общего среднего обра
зования.
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Об оценке подготовки
к профильному обучению
Так, в ходе мониторинга изучались
следующие вопросы:
1) организация в учреждениях об
щего среднего образования изучения
отдельных учебных предметов на по
вышенном уровне: учебные предме
ты, изучаемые на повышенном уров
не (профильные учебные предме
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ты); модели формирования классов
для изучения профильных учебных
предметов; мотивы выбора учащими
ся профильных учебных предметов;
удовлетворенность учащихся сво
им выбором профильных учебных
предметов; кадровое обеспечение
профильного обучения; затрудне
ния педагогов и учащихся в процес
се обучения учебным предметам на
повышенном уровне; оценка резуль
тативности профильного обучения в
учреждениях общего среднего обра
зования; посещение учащимися, изу
чающими учебные предметы на по
вышенном уровне, факультативных
занятий, занятий в рамках платных
образовательных услуг, занятий с ре
петитором;
2) готовность учреждений общего
среднего образования к организации
образовательного процесса в услови
ях профильного обучения;
3) отношение участников образо
вательного процесса (учащихся, ро
дителей, педагогов) к различным ас
пектам организации допрофильной
подготовки и профильного обучения
в учреждениях общего среднего обра
зования: задачи профильного обуче
ния на III ступени общего среднего
образования; организация изучения
непрофильных учебных предметов;
выпускные экзамены по завершении
обучения и воспитания на III сту
пени общего среднего образования
в условиях профильного обучения;
общеобразовательные классы на
III ступени общего среднего образо
вания в условиях профильного обу
чения; прием в профильные классы и
группы, условия перехода из одного
профильного класса в другой; орга
низация допрофильной подготовки.
Естественно, регламент коллегии
не позволил проанализировать все
позиции, но вот некоторые из них.
По результатам анкетирования в
2013/2014 учебном году в 20 учрежде
ниях образования изучали учебные
предметы на повышенном уровне
65% десятиклассников (нынешние
учащиеся 11 класса). В 2014/2015 учеб
ном году в этих же учреждениях обра
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зования изучают учебные предметы
на повышенном уровне 55% десяти
классников. Тенденция к уменьшению
количества учащихся, изучающих
учебные предметы на повышенном
уровне, наиболее выражена в сель
ских
учреждениях
образования:
в 2013/2014 учебном году – 50%, в
2014/2015 – 28% (для сравнения: в го
родских учреждениях образования –
70% и 62% соответственно).
Руководители учреждений обще
го среднего образования оценивают
степень готовности учреждения (ка
дровое и материально-техническое
обеспечение, управленческая ком
петентность администрации учре
ждения образования) к организ ац ии
изучения учебных предметов на по
вышенном уровне достаточно высо
ко: от 69% до 94,5% ответов «готовы
в полной мере» и «готовы частично».
Педагоги также подтверждают
готовность к переходу на профиль
ное обучение (это заявило 87% пе
дагогов). Правда, они испытывают
некоторые трудности в процессе
преподавания учебных предметов
на повышенном уровне, связанные с
отсутствием учебных, методических
пособий для повышенного уровня
изучения учебного предмета; недо
статочной материально-технической
базой, отсутствием необходимых
средств обучения; разным уровнем
подготовки учащихся, несформиро
ванностью у учащихся мотивации к
изучению учебного предмета на по
вышенном уровне.
«Таким образом, на основании ре
зультатов мониторинга мы можем
сделать вывод о несоблюдении ос
новных условий для организации про
фильного обучения», – сделала вывод
Раиса Сидоренко.
Подавляющее большинство учи
телей (87%) отмечают, что основным
направлением повышения квали
фикации при переходе к профиль
ному обучению является обучение
современным методикам и техно
логиям обучения в профильных
классах и группах. Для подготовки
к работе в профильных классах
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педагоги считают целесообразным
использовать различные формы:
курсы повышения квалификации;
обучающие семинары в институтах
развития
образования,
АПО;
дистанционное обучение педагогов
по вопросам профильного обучения;
обучающие семинары на базе
районного
учебно-методического
кабинета; обучающие семинары в
учреждениях образования.
Итак, оценочные суждения педаго
гов и руководителей, принимавших
участие в анкетировании, позволя
ют сделать вывод о том, что учре
ждения образования в целом готовы
к введению профильного обучения
на III ступени общего среднего об
разования. По мнению педагогов в
учреждениях общего среднего обра
зования эффективно организованы и
проводятся факультативные занятия
на II ступени общего среднего обра
зования (так считают 85% педаго
гов); большинство педагогов владеют
методикой преподавания учебных
предметов на повышенном уровне
(75% педагогов); родители учащих
ся заинтересованы в открытии про
фильных классов (74% педагогов);
организована эффективная инфор
мационная поддержка учащихся и
их родителей в выборе профессии
и учреждения профессионального
образования (74% педагогов); эф
фективно организовано системное
изучение факультативных занятий
в 5-9 классах (57% педагогов); боль
шинство учащихся, завершивших
обучение на II ступени общего сред
него образования, готовы (мотивиро
ваны) обучаться в профильных клас
сах (46% педагогов).
Таким образом, по мнению замми
нистра, «главный тезис проведения
всей кампании – постепенное и плав
ное введение профильного обучения».
Итак, какие изменения нас ждут
с 1 сентября
Проект типового учебного пла
на общего среднего образования на
2015/2016 учебный год не предусма
тривает четкой фиксации направле
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ний, по которым будет осуществлять
ся профильное обучение. Направле
ния будут формироваться с учетом
реальных потребностей рынка труда,
перечня вступительных испытаний
в учреждения высшего образования,
образовательных запросов учащихся
и их родителей, возможностей и тра
диций учреждения общего среднего
образования. Право выбора учебных
предметов, которые будут изучаться
на повышенном уровне, необходимо
предоставить руководителю учре
ждения общего среднего образова
ния по согласованию с учредителем.
Зачисление учащихся в профиль
ные классы в настоящее время будет
проходить на конкурсной основе по
результатам обучения на II ступени
общего среднего образования.
• Отметки по профилирующим учеб
ным предметам: не ниже 7 баллов.
• Средний балл свидетельства об об
щем базовом образовании: не ниже
6 баллов.
Возможно установить льготы при
зачислении в профильные классы
для победителей второго, третьего и
заключительного этапов республи
канской олимпиады по соответству
ющим (профильным) учебным пред
метам.
При введении профильного обуче
ния в образовательном стандарте об
щего среднего образования заложено
два уровня – базовый и повышенный.
Преподавание учебных предметов
на базовом уровне ориентировано на
обеспечение преимущественно об
щеобразовательной и общекультур
ной подготовки учащихся.
Изучение учебных предметов на
повышенном уровне ориентирует
учащихся на подготовку к последу
ющему профессиональному образо
ванию, развитие индивидуальных
способностей путем более глубокого,
чем это предусматривается базовым
курсом, изучения основ наук, систе
матических знаний и способов дей
ствий, присущих данному учебному
предмету.
Одна из особенностей профиль
ного обучения, которое вводится с
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1 сентября 2015 года – это его профес
сионально ориентированная направ
ленность. В рамках учебных часов в
10-11 классах предусмотрено изуче
ние отдельных учебных предметов на
повышенном уровне. Количество ча
сов на изучение учебных предметов
на повышенном уровне будет увели
чено за счет часов, предусмотренных
на проведение факультативных заня
тий, т.е. частичного перевода факуль
тативных занятий в разряд учебных.
А в рамках факультативных занятий
(в том числе и межшкольных) органи
зуется проведение профессионально
ориентированных курсов (например,
«Введение в профессию», «Профес
сия – педагог» или иных) для ориен
тации на получение педагогических,
военных и иных специальностей.
Изучение учебных предметов на
повышенном уровне организуется
в режиме пятидневной учебной не
дели, а изучение профессионально
ориентированных курсов (факуль
тативных занятий) возможно в шес
той школьный день. Это позволит
«разгрузить» учебные дни для уча
щихся 10-11 классов. Возможно ор
ганизовать проведение названных
профессионально ориентированных
курсов в шестой школьный день и с
учащимися 9 классов (по тем же пе
дагогическим, военным и иным спе
циальностям).
О допрофильной подготовке
Как было отмечено на коллегии, в
образовательной практике в том или
ином виде будут реализованы как
минимум три основные модели орга
низации допрофильной подготовки:
в рамках одного образовательного
учреждения; в рамках сети учрежде
ний общего образования; в рамках
сети образовательных учреждений
различных типов и видов (включая
учреждения профессионально-тех
нического образования, учреждения
дополнительного образования детей
и молодежи, расположенных на од
ной компактной территории.
Сегодня с учетом опыта в сфере до
профильной подготовки и профиль
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ного обучения можно выделить наи
более существенные позиции:
• рассмотрение допрофильной под
готовки как необходимого этапа
профилизации;
• реализация допрофильной подго
товки как комплекса мероприятий,
включающего
информирование
всех участников образовательного
процесса, их психолого-педагоги
ческое сопровождение, организа
цию образовательного процесса;
• индивидуализация и профессио
нальная ориентация содержания
на третьей ступени общего средне
го образования;
• рассмотрение профильного обуче
ния как основного способа реали
зации индивидуальных образова
тельных маршрутов учащихся на
третьей ступени общего среднего
образования;
• реализация личностно-ориентиро
ванного образовательного процес
са, что предполагает существен
ную дифференциацию содержания
обучения старшеклассников;
• нормативное правовое закрепле
ние вариативности содержания
образования (формирование обра
зовательных программ различной
степени (уровня) сложности и на
правленности с учетом образова
тельных потребностей и способно
стей обучающихся);
• обеспечение
преемственности
между общим и профессиональ
ным образованием.
Профильное обучение сегодня
Основными проблемами в органи
зации профильного обучения на сов
ременном этапе являются:
• отсутствие нормативно закреплен
ного механизма комплектования
профильных классов с учетом за
просов учащихся и их родителей, а
также потребностей региональной
кадровой политики;
• неразработанность на норматив
ном правовом и методическом
уровнях модели сетевого взаимо
действия в системе профильного
обучения;
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• отсутствие широкой практики ис
пользования дистанционных обра
зовательных технологий.
Между тем, по всем этим направле
ниям уже идет работа. В то же время
необходима консолидация ресурсов
и усилий учреждений образования и
всех заинтересованных сторон в осу
ществлении профильного обучения с
учетом потребностей региональной
кадровой политики.
Особое значение сегодня приобре
тает организация взаимодействия с
учреждениями высшего образования,
которые готовят педагогические ка
дры. Важно, чтобы через 5 лет в школу
пришли молодые педагоги, готовые к
реализации профильного обучения.
План перехода на профильное обу
чение доведен до регионов. Уже сей
час на Национальном образователь
ном портале началось размещение
методических материалов, которые
можно использовать при организа
ции профильного обучения. Мето
дические рекомендации и учебные
программы будут размещаться на
портале по мере подготовки. Сей
час проходит необходимые согла
сования типовой учебный план на
2015/2016 учебный год, в ближайшее
время он будет доведен до всех заин
тересованных.
Завершая свое выступление, Раиса
Сидоренко отметила: «Сегодня мы
принимаем очень важное для систе
мы образования решение. Введение
профильного обучения ни в коем слу
чае не должно проходить под лозун
гом «Каждой школе – по профильно
му классу! Каждый наш шаг должен
быть продуманным и профессио
нальным. Только в тесном взаимодей
ствии со всеми заинтересованными
мы получим ожидаемый результат.
Без высокопарности и преувеличе
ния следует сказать: от этого зави
сит будущее не только профильного
обучения, но и всей системы общего
среднего образования».
Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
редактор интернет-портала
Министерства образования
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Война
глазами
архитектора
Аладова
Имя заслуженного архитектора БССР, члена совета и
правления Белорусского союза архитекторов, доктора
архитектуры,
профессора,
действительного члена Международной академии архитектуры Московского отделения Вальмена Николаевича
АЛАДОВА значится в почетном списке тех, кто принимал непосредственное участие в формировании послевоенного облика белорусской столицы. Сейчас трудно представить городгерой Минск (да и не только) без зданий, построенных по его
проектам. Жилые дома в районе проспекта Независимости,
здание Комаровского рынка, а также Олимпийский спортивный комплекс, музей народного искусства в Раубичах и многое другое – нынче архитектурное достояние республики.

В

сю свою жизнь Вальмен
Н иколаевич посвятил слу
жению любимой архитекту
ре и родному Минску, который после
Великой Отечественной войны был
разрушен. В памяти архитектора на
всегда запечатлелись кадры довоен
ного города: дом его семьи на улице
Советской с часами на фасаде, ши
рокие подоконники, на которых он
подолгу сидел и ждал с работы ро
дителей, подводы лошадей во дворе…
Запомнился ему и другой Минск: пы
лающий в огне, безлюдный, выжжен
ный и разрушенный.
Родился будущий архитектор в
творческой семье. Мама – директор
Национального
художественного
музея (тогда Государственной кар
тинной галереи БССР) Елена Васи
льевна Аладова, папа – известный
композитор, ректор консерватории
Николай Ильич Аладов. Поэтому
неудивительно, что уже с малых лет
Вальмену пророчили большое буду
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щее в музыке. Однако эта стихия его
не очень интересовала, да и родители
особо не настаивали – предоставили
сыну возможность самостоятель
но выбрать профессию. Но в 1941-м
мальчику было всего 11 лет, и строить
планы на будущее он пока не спешил.
По его словам, было не до этого: дума
ли, как поесть и одеться. А вскоре – и
как выжить: началась война.
– Весть об этом событии мы както сразу восприняли спокойно. Сей
час понимаю: мы, дети, просто не
осознавали смысл этого страшного
слова. Не было паники и у взрослых.
Во вторник 24 июня родители спо
койно собрались на работу (отец в
этот день принимал экзамен). Прав
да, родители взяли нас с братом с
собой. Пока шли по городу, началась
тревога. Вмиг безоблачное небо над
городом превратилось в ревущий ад. К
счастью, мы успели добежать до му
зея, где работала мама, и спрятать
ся в находившееся там бомбоубежи

Вальмен АЛАДОВ
ще. Там и пересидели этот страшный
день, вошедший в историю как день
самой большой бомбежки Минска, –
вспоминает о начале войны архитек
тор.
О том, что происходило 24 июня
1941 года на минских улицах, свиде
тельствуют документы военных лет.
Около двухсот вражеских самолетов
со свастикой беспрерывно сбрасы
вали бомбы на красивый и уютный
город, беспощадно посылая на землю
смерть. Минск горел… Тогда немцами
были уничтожены многие достопри
мечательности белорусской столицы:
здание Госбанка, библиотека имени
Ленина, гостиница «Европа», 3-й Дом
Советов и другие здания.
Вальмен Николаевич рассказывает,
что музейщики постоянно звонили в
вышестоящие инстанции, но на том
конце провода никто не отвечал. Еле
на Васильевна с сотрудниками всю
ночь готовила к эвакуации коллек
цию картин. Правда, как выяснится
позже, уникальные экспонаты так
и не удалось спасти – не вывезли. В
полном составе и полной сохранности
художественное собрание Минска
предстало перед завоевателями.
– От едкого дыма в нашем времен
ном укрытии стало находиться опа
сно, поэтому все, кто был в здании,
покинули его, а родители приняли
решение пробираться в Москву к род
ственникам. Это было 25 июля. Вме
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сте со всеми работниками музея мы
вышли из здания и тронулись по ули
це К. Маркса в сторону Московского
шоссе, – рассказывает Вальмен Ала
дов. – Далеко на горизонте просма
тривалась страшная картина полы
хающего города. Мы проходили мимо
горящих домов – они были безжизнен
ны. Вместо окон образовались черные
квадраты, в отдельных секциях еще
вспыхивали огоньки. Местами в сте
нах виднелись трещины. Камни, ко
торыми вымощены улицы, были рас
киданы, как пушинки. Повсюду – тела
погибших и от них жуткий запах… С
трудом мы добрались до станции Ко
лодищи и сели в какой-то состав. Это
было 26 июня, а уже 28-го немцы вошли
в Минск.
На протяжении нескольких дней
семья Аладовых пыталась выбраться
из оккупированной немцами терри
тории. Их путь был небезопасным.
Несколько раз беженцы попадали в
руки немецких агентов, переодетых в
форму красноармейцев, неоднократ
но укрывались от бомбежек. Вальмен
Николаевич сегодня со слезами на гла
зах вспоминает, как было страшно и
как хотелось есть. В одной из деревень,
уже после переправы через Березину,
их накормили картошкой, вкуснее
которой, по его словам, он больше ни
когда в жизни не пробовал. Родителям
взамен развалившейся после такого
«путешествия» обуви сердобольные
крестьяне подарили лапти.
– В Горках мы встретили заме
стителя председателя Совета ми
нистров товарища Захарова, ко
торый передал отцу бланк. На нем
было написано, чтобы нам оказывали
содействие в эвакуации. Во многом
благодаря этой бумажке, которую
мой отец изначально воспринял как
филькину грамоту, мы добрались до
Саратова. Там нас подселили к ма
миной землячке. Москва уже была за
крыта, – объясняет он.
В Саратове семья Аладовых прожила
до 1943 года. Жизнь в эвакуации тоже
была несладкой. Суровая зима, –40°C.
Одежда маленького Вальмена тогда
вызывала у прохожих сострадание –
изрядно поношенное пальто, из кото
рого торчал ватин, брезентовые туфли
на деревянной подошве. В то время
будущий архитектор практически не
учился из-за серьезной травмы ноги
(последствия той болезни дают о себе
знать и по сей день).
Наконец-то в 1943 году по прика
зу Сталина решили спасать ценные
кадры. Многих деятелей искусст
ва и культуры начали переводить в
Москву. Все верили: война закончится,
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Личность: линии судьбы
Красная армия победит, а стране нуж
ны будут квалифицированные специ
алисты. В числе тех, на кого возлага
лась надежды в восстановлении совет
ской культуры, значились и Аладовы.
В Москве их поселили в гостинице
«Якорь», где они прожили до самого
освобождения Минска. Там Вальмен
Аладов с трудом окончил 7-й класс. В
августе 1944 года семья вернулась в
родной город, где первое время жила
в здании консерватории на площади
Свободы. Позже им выделили жилье в
доме на улице Ульяновской, который,
к слову, прославился своим звездны
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ким-то островом сокровищ. Там, на
верное, проходили напряженные бои:
все поле было устелено винтовками,
лимонками, ножами. Я, например, на
собирал большую коллекцию немец
ких, венгерских, румынских штыков и
другого оружия. Правда, мама потом
все это «добро» выбросила.
В освобожденном Минске архи
тектор окончил школу № 42. Кстати,
среди его бывших одноклассников –
немало людей, которые достигли в
жизни значительных профессио
нальных высот, есть даже Нобелев
ский лауреат – наш известный зем

Минск, ул. Карла Маркса, 1944 г.

ми жильцами. Здесь со своими се
мьями жили Кузьма Черный, Петрусь
Бровка, Янка Мавр, Аркадий Кулешов,
Максим Танк, Иван Ахремчик.
– Как только мы приехали в Минск,
сразу побежали смотреть на свое
довоенное жилище. Отчетливо пом
ню зловещую картину освобожден
ного Минска: вместо домов – руины,
над ними возвышались подкопченные
трубы. По обломкам рояля и двух пи
анино мы очень быстро нашли свою
квартиру. Интересно, но одновремен
но страшно было идти по Советской
улице: по всему периметру стояли
выжженные коробки домов, поэтому
по вечерам складывалось впечатле
ние, что все на месте и строения не
пострадали. Видимо, немцы в этом
квартале сбрасывали зажигатель
ные бомбы. Была непонятна еще
одна вещь: казалось, в городе никого
нет. Потом мы увидели, что многие
минчане жили в землянках, – расска
зывает архитектор. – О! А стадион
«Динамо» был для нас, мальчишек, ка

ляк Жорес Алферов.
– Детство мое было таким же,
как у всех детей того времени. И что
бы кто ни рассказывал, как все тог
да было плохо и ужасно, мы этого не
ощущали. У меня сохранились толь
ко хорошие воспоминания о детстве.
Наверное, это благодаря родителям.
У них была какая-то внутренняя ин
теллигентность, которая помогала
им воспитывать нас с братом, – ре
зюмирует он.
Интересно, что в свою специаль
ность Вальмен Николаевич при
шел под влиянием основоположни
ка архитектурного образования в
Беларуси Александра Воинова. Еще
в «Якоре» Вальмен познакомился
с его сыном Владимиром, в школе
сидел с ним за одной партой, часто
бывал в их семье. Позже Вальмен
Николаевич не без труда поступил в
Московский архитектурный инсти
тут, а после окончания вуза работал
в организации «Белгоспроект» у са
мого Григория Заборского. Под чут
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ким руководством мастера Вальмен
Николаевич многому научился: стал
руководителем крупных проектов, в
том числе серий типовых жилых до
мов. Здесь он проработал более 10 лет,
а после возглавлял проектное бюро
министерства торговли, которое в
основном занималось интерьерами.
Выведя эту мастерскую в лидеры, он
с нуля создал крупнейший в стра
не отраслевой проектный институт
«Белгипроторг», коренным образом
изменивший систему проектирова
ния предприятий торговли и обще
ственного питания. Прославился ин
ститут и своей активной творческой
деятельностью.
Сегодня Вальмен Николаевич –
профессор кафедры архитектуры жи
лых и общественных зданий БНТУ,
председатель созданного по его ини
циативе Белорусского академическо
го центра Международной академии
архитектуры в Москве. Он активно
участвует в архитектурной жизни ре
спублики, часто публикуется в специ
ализированных научных журналах,
пишет книги и не только. В его твор
честве вы не найдете намека на какойто трагизм и упрощенность: наоборот,
он всю жизнь стремился подарить лю
дям праздник – новые дома, где уже
выросло не одно поколение минчан,
спортивный комплекс, где начинали
первые шаги сегодняшние звезды бе
лорусского биатлона, комфортабель
ные универмаги, универсамы с эсте
тичными фасадами и т. д.
– Сегодня, если говорить о после
военных объектах столицы, на мой
взгляд, высокой оценки заслужива
ет проспект Независимости (ранее
проспект Сталина). Один из ведущих
американских архитекторов сказал,
что в СССР произошли уникальные
вещи: если посмотреть на историю

№ 5-6/2015

любой страны, то за столетие там
можно найти один всплеск ренессан
са, готики и т. д., а в Советском Союзе
было два величайших всплеска в архи
тектуре – русский конструктивизм и
архитектура 40-х годов. В основном,
конечно, мастер говорил о Москве, но
наш проспект Независимости я от
ношу к одной из волн этих подъемов.
Проспект построен как единое архи
тектурное произведение. Это велико
лепный ансамбль! Каждый дом здесь
не похож на другой, но вместе они свя
заны смысловым единством, масшта
бом, ритмом. Однако это не значит,
что в других формах нельзя создавать
шедевр. Не менее уникальным, по мое
му мнению, является ансамбль Геор
гия Сысоева в столичном микрорайоне
Восток-1. К сожалению, есть в нашем
городе и такие примеры застройки,

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

когда кажется, что забыли о компози
ции, не говоря уже об ансамбле.
В архитектуре, как и в природе,
есть свои непреложные законы. Их
нарушать нельзя независимо от сти
ля, направления или тем паче моды.
Если мы через них переступаем, то
это уже не архитектура, а что-то
другое. Главное в наших творениях,
как учили классики, – красота, про
чность и польза!
Наверное, я неправильно опреде
ляю архитектуру, но я ее определяю
так… На мой взгляд, архитектура –
это украшенное строительство. Я
украшатель, – улыбается Вальмен
Николаевич.
Татьяна ХАРЕВИЧ,
фото автора и из личного архива
В. Аладова

АРХИТЕКТОР
(профессиограмма)
Характеристика процесса труда. Архитектор проектирует города и их
структурные единицы, жилые здания и комплексы, общественные сооруже
ния массового и индивидуального строительства, промышленные здания
и объекты благоустройства промышленных территорий, садово-парковые
объекты и т. д. Занимается решением вопросов районной, квартальной пла
нировки города, количественного исчисления городских объектов, рекон
струкцией старых городов и пр.
Работает в проектных, научно-исследовательских и проектно-экспери
ментальных институтах, организациях по управлению проектированием
и строительством, в организациях стройиндустрии.
Архитектор должен знать организацию и планирование проектных ра
бот; методы проектирования; технические требования, предъявляемые к
разрабатываемым проектам; все виды и свойства строительных материа
лов и конструкций; строительные нормы и правила; стандарты, техничес
кие условия и другие руководящие документы по разработке и оформле
нию проектно-сметной документации; методы проведения технико-эконо
мических расчетов и обоснований проектных разработок и пр.
Архитектору важно иметь интерес к таким областям знаний, как матема
тика, физика, черчение, история, география, демография.
Непременным условием успешной деятельности архитектора является
наличие у него склонности к творчеству. Важную роль в деятельности ар
хитектора играют художественные способности и особенно умение хорошо
рисовать. Архитектору необходимо обладать способностью к проведению
анализа и обобщению фактов, к построению гипотез, а также способностью
работать в коллективе, умением подчинять авторские амбиции общим це
лям группы, разрабатывающей проект.
Требования профессии к человеку:
• математические и аналитические способности;
• способность к конструированию и проектированию;
• развитое пространственное воображение;
• хороший глазомер;
• развитое зрительное восприятие;
• развитое образное мышление;
• развитое творческое мышление и воображение;
• наличие художественной интуиции, чувство гармонии и вкуса;
• оригинальность, находчивость.
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, о такой профессии, как плотник. Заранее благодарен. Арсений.
Профессия плотника находит широкое применение в
строительных и ремонтно-строительных организациях.
К работам, выполняемым плотником, относятся:
1. общестроительные работы:
• обработка лесоматериалов вручную;
• покрытие крыш разной степени сложности кровель
ными материалами;
• изготовление щитов для перегородок под штукатурку;
• обшивка стен и потолков под штукатурку и облицов
ку;
• настил полов из брусьев, клееных щитов, древесново
локнистых плит, древесностружечных плит с заделкой
стыков;
• крепление столярных изделий к железобетонным де
талям с помощью монтажных поршневых пистолетов;
• установка оконных и дверных коробок, балконных
блоков и подоконных досок;
• установка дверей ламинированных с телескопической
коробкой, оконных и дверных блоков из поливинилхло
рида и алюминиевого профиля;
• установка мансардных оконных блоков, окон со сте
клопакетами и трехслойным остеклением;
• установка дверных блоков из листовой стали;
• пропитка антисептическая и огнезащитная деревян
ных конструкций и деталей в ваннах;
• установка бандажей на столбы;
• изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и
прогонов;
• монтаж блочных подмостей;
• ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли;
• изготовление ригелей и установка шпоночных брусьев
по сваям;
• укладка упорных брусьев с закреплением их насадка
ми;
• прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и бру
сьев;
• изготовление, укладка и постановка элементов кон
струкций мостов-стоек, подкосов, прогонов, перил и про
тивопожарных площадок;
• заготовка и сборка деревянных АП-образных опор ли
ний связи и электропередачи;
• выполнение сложных плотничных работ при рестав
рации памятников деревянного зодчества, в строительст
ве уникальных объектов;
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2. опалубочные работы:
• изготовление и ремонт щитов опалубки;
• устройство лесов, поддерживающих опалубку;
• установка опалубки колонн, балок, плит перекрытий,
стен и перегородок, фундаментов и др.;
• сборка коробов опалубки арок;
• сборка и установка строительных ферм и балок;
• разборка опалубки арок, куполов, сводов, оболочек,
резервуаров, баков, бункеров, лесов, поддерживающих
опалубку;
• ремонт опалубочных криволинейных и крупнопа
нельных щитов.
Плотник должен знать:
• основные элементы деревянных частей зданий и дере
вянных конструкций и требования, предъявляемые к их
качеству;
• способы устройства каркасов стен чистых обшивок и
временных сооружений;
• основные породы и пороки древесины;
• способы обработки лесоматериалов;
• способы устройства цоколей, дощатых настилов, пере
городок;
• правила приготовления антисептирующих и огнеза
щитных составов и их нанесения;
• правила разметки и устройства крыш различной
сложности и покрытия их кровельными материалами;
• методы соединения деталей простыми врубками;
• требования, предъявляемые к качеству штучных кро
вельных материалов и покрытий;
• правила чтения рабочих чертежей;
• устройство электрифицированного инструмента, мон
тажных поршневых пистолетов и правила по их примене
нию;
• способы изготовления сверхсложных плотничных из
делий.
Человек, избравший профессию плотника, должен инте
ресоваться различными породами древесины, их отличи
тельными особенностями и достоинствами, наиболее ра
циональным использованием различных древесных пород.
Обучение профессии плотник осуществляется в учре
ждениях, обеспечивающих получение профессиональ
но-технического образования или непосредственно на
производстве в результате профессиональной подготов
ки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее
базовое или общее среднее образование.

№ 5-6/2015

kem1@tut.by
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Добрый день, журнал «Кем быть?».
Меня зовут Ольга. Мне бы хотелось,
чтобы вы рассказали, в чем заключается профессия экскурсовода. Спасибо.

Экскурсовод работает в организациях культуры, искус
ства, туризма, музеях, бюро путешествий и пр. Основной
задачей экскурсовода является руководство экскурсией
и подробное ознакомление экскурсантов с объектами эк
скурсий.
В обязанности экскурсовода входит выполнение следу
ющих функций:
• предоставление клиентам экскурсионных услуг;
• работа над своевременным обновлением индивиду
альных текстов экскурсий, используя новые материалы,
архивные документы, статистические данные;
• обновление «портфеля экскурсовода»;
• внесение предложений по разработке новых марш
рутов, участие в разработке и освоении новых тем экскур
сий;
• участие в разработке рекламных материалов, катало
гов, брошюр;
• участие в выработке концепции продвижения экскур
сионных программ;
• участие в проведении мероприятий по продвижению
экскурсионных услуг;
• систематическое совершенствование своего профес
сионального уровня;
• использование дифференцированного подхода к про
ведению экскурсий для различных категорий населения;
• инструктаж туристов о правилах поведения и мерах
по обеспечению безопасности туристов в транспорте, на
маршруте, в музеях, на остановках, при осмотре памятни
ков и т.п.;
• сообщение руководству туристического предприятия
о происшедшем при заболевании туристов, травмах, орга
низация оказания первой медицинской помощи;
• координация поведения экскурсантов при чрезвычай
ных ситуациях, сообщение о возникновении таких ситуа
ций, вызов при необходимости и возможности спасателей
или другой помощи;
• оформление в установленном порядке документов на
обслуживание на маршруте;
• организация бережного отношения экскурсантов к са
нитарно-экологическому состоянию окружающей среды
на маршруте;
• анализ замечаний и предложений экскурсантов от
носительно качества предоставляемых экскурсионных
услуг, внесение предложений по их совершенствованию;
• обеспечение высокой культуры обслуживания клиен
тов;
• ведение установленной отчетности.
Человек, выбравший профессию экскурсовода, дол
жен знать географию, историю, архитектуру, религии,
достопримечательности,
социально-экономическое
устройство Беларуси; теорию межличностного общения;
основы маркетинга и менеджмента; основы туристиче
ского права; основы делопроизводства; методику созда
ния и технику проведения экскурсий; технологическую
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документацию по экскурсионной работе; основные кон
цепции и принципы организации туристической инду
стрии; терминологию и аббревиатуры туристической
индустрии; протокол и этикет; правила оформления
туристической документации; методы обработки ин
формации с использованием современных технических
средств коммуникации и связи, компьютеров; основы
трудового законодательства; правила и нормы охраны
труда и пожарной безопасности; нормативные правовые
документы, регламентирующие осуществление тури
стической деятельности.
Чтобы стать экскурсоводом, необходимо получить выс
шее (среднее специальное) гуманитарное образование
и пройти специальную подготовку с получением свиде
тельства об аттестации экскурсовода.
Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала «Кем быть?». Подскажите,
пожалуйста, по каким специальностям
готовят специалистов на факультете технологии и техники лесной промышленности Белорусского государственного технологического университета. Заранее благодарен,
Петр Алексеевич.
№
1

2

3

4

Специальность

Квалификация

Технология деревообрабатывающих производств
специализации:
• технология деревообработки;
• технология и дизайн мебели;
• технология древесных строительных изделий и конструкций;
• технология музыкальных инструментов;
• технология спичечного производства.

Инженер-технолог

Машины и оборудование лесного
комплекса
специализации:
• машины и оборудование лесной
промышленности;
• машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности;
• конструирование и производство
лесозаготовительного оборудования;
• конструирование и производство
деревообрабатывающих станков и
инструментов.

Инженер-механик

Лесоинженерное дело
специализации:
• технология лесопромышленных
производств;
• транспорт леса;
• проектирование лесозаготовительных предприятий.

Инженер-технолог

Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент
специализации:
• энергоэффективные технологии
в химической промышленности;
• энергоэффективные технологии
в лесном комплексе.

Инженер-энергоменеджер
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Что ценят современные
работодатели в работнике?
Наблюдения и выводы
Для современного работодателя
наиболее привлекателен специалист, владеющий несколькими
профессиями, готовый при необходимости достаточно быстро переквалифицироваться, овладеть
новой специальностью, т.е. быть
профессионально мобильным.
Как показывает практика, помимо
профессиональных знаний, умений
и опыта руководители ценят в работнике следующие качества:
• высокую квалификацию и профес
сионализм;
• умение самостоятельно принимать
решения, аргументировано их обо
сновывать;
• инициативность, активность, энер
гичность;
• напористость;
• умение четко выполнять инструк
ции, исполнительность;
• творчество, гибкость мышления,
умение находить нестандартные
решения (креативность);
• умение общаться, производить
благоприятное впечатление;
• умение работать в команде.
Основные причины молодежной
безработицы:
• отсутствие достаточного практиче
ского опыта работы по специально
сти (и связанная с этим их низкая
конкурентоспособность на рынке
труда);
• отсутствие навыков грамотного по
иска работы, ведения переговоров
с работодателями, личная пассив
ность при решении вопросов тру
доустройства;
• завышенный уровень ожидаемой
заработной платы;
• слабая мотивация трудовой дея
тельности;
• отсутствие необходимого уровня
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профессионального образования и
практических навыков.
Преимущества молодых соискателей на рынке труда (по мнению работодателей):
• быстрая обучаемость;
• гибкость в принятии решений, мо
бильность, способность легко осва
ивать новые технологии и техничес
кие процессы;
• современные прикладные знания
(в том числе знания компьютера,
новых технологий, техники);
• интерес к новому;
• хорошее состояние здоровья, много
сил, энергии;
• возможность ненормированной ра
боты;
• отсутствие профессиональных ша
блонов;
• желание реализовать себя, сделать
карьеру;
• готовность овладевать профессио
нальными навыками;
• отсутствие собственной семьи, детей;
• творческий подход к делу;
• изначально невысокий оклад.
Причины, побуждающие людей
трудиться:
• необходимость содержать себя и
свою семью;
• желание разбогатеть;
• стремление применить свои спо
собности для общей пользы;

• желание иметь возможность отдох
нуть, приятно провести время по
сле работы;
• любовь к труду;
• обретение смысла жизни в работе;
• удовлетворение потребности в са
моразвитии;
• уверенность в том, что усердный
труд – ключ к лучшей жизни.
Преимущества, связанные с началом работы:
• финансовая независимость;
• возможность встретить новых дру
зей, спутника жизни;
• возможность освоить новые специ
альности;
• расширение круга новых знакомых
в профессиональной сфере;
• удовлетворение от работы;
• возможность использования ма
териальной, технической, инфор
мационной
базы
организации
(компьютер, выход в интернет,
различная оргтехника, профессио
нальная литература);
• появление реального опыта и его
документального оформления (за
пись в трудовой книжке);
• старт профессиональных перспек
тив (профессиональной карьеры);
• приобретение опыта рабочих взаи
моотношений, работы в команде.
Как относятся к работе успешные
люди, которые многого добились в
жизни, имеют высокий заработок и
могут, если захотят, зарабатывать
еще больше?
1. Успешным людям нравится их ра
бота. Не деньги, которые они зара
батывают, а само содержание их
труда. Успешный продавец любит
продавать; автомеханику интерес
но возиться с автомобилями; фер
меру любопытно, какой урожай у
него вырастет. И так в любой сфере
деятельности.
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Вспомните отношение к любимым и
нелюбимым предметам в процессе
обучения. По каким предметам вы
учитесь лучше? Конечно по тем, ко
торые нравятся. Так же и с работой.
2. Успешные люди считают свою ра
боту важнейшей частью жизни.
Для некоторых жизнь – это работа.
Такое отношение легко понять. На
работе можно познакомиться с ин
тересными людьми, можно узнать
что-то новое, любопытное, можно
отдыхать в кругу приятных тебе
людей (многие фирмы и компании
организуют корпоративные празд
ники, выезды на природу, спортив
ные соревнования, экскурсии).
3. Для успешных людей работа – это
источник самоуважения. Именно
на работе, в кругу тех, кто занима
ется тем же трудом, можно пока
зать, какой ты успешный, знающий,
умелый. Согласитесь, сварщику
трудно доказать, что он професси
онал, если он находится среди пе
дагогов. Его оценят по достоинст
ву только в его профессиональном
кругу. А разве можно чувствовать
себя хорошо, если не испытывать
уважение к себе?
4. Работа – это добывание средств
к существованию, т.е. заработка.
Этот пункт успешные люди ставят
на последнее место. Конечно, день
ги важны и работать бесплатно
глупо. Но не менее глупо рассчи
тывать, что будут платить деньги
за простое проведение времени на
работе. Никто не будет ценить со
трудника за отстраненные мысли,
полное равнодушие к делу, отсут
ствие вовлеченности в рабочий
процесс.
Залог хорошей деловой репутации:
• своевременное и полное выполне
ние должностных обязанностей;
• четкое выполнение распоряжений
руководителя;
• соблюдение субординации и нали
чие хороших манер;
• активное участие во всех профес
сиональных собраниях и внесение
рациональных предложений.
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Таким образом, те, кто успешны и
хорошо зарабатывают, считают свою
работу не досадной необходимостью,
а важнейшим источником удоволь
ствия, интереса и удовлетворения
потребностей, т.е. важнейшей частью
своей жизни.
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Главным критерием оценки реаль
ного отношения к делу
для учащегося явля
ется его отношение к
учебе. И это не полу
ченная оценка по пред
мету, которая не всегда

10. учиться надо, чтобы получить
специальность;
11. учиться надо, чтобы поступить в
вуз;
12. я бы хотел учиться всю жизнь;
13. я бы согласился учиться всю
жизнь, если бы мне за это платили
деньги;
14. я бы хотел перестать учиться уже
сейчас;
15. в жизни есть более интересные
вещи, чем учеба.
Оценка результатов:
• Подсчитайте, на сколько
утверждений под цифрами
1, 4, 5, 7, 9, 14, 15 вы ответили
«да», запишите количество
выборов в форму:

объективно отражает единичный
срез знаний. Это самодиагностика
личных эмоций и отношений к про
цессу познания и саморазвития.
Прочитайте утверждения и от
метьте слева галочкой те, с которы
ми вы согласны. Результаты позво
лят оценить собственное отношение
к учебе.
Утверждения:
1. учиться слишком трудно;
2. учиться интересно;
3. на уроках можно узнать много но
вого и полезного;
4. педагоги – скучные, строгие
люди;
5. на уроке мне всегда хочется спать;
6. интересных уроков больше, чем
скучных;
7. скучных уроков больше, чем ин
тересных;
8. учиться трудно, но без этого нельзя;
9. учиться надо, потому что застав
ляют;

Отрицательное отношение к учеб
ной деятельности: ____ (укажите
количество выборов).
• Подсчитайте, на сколько утвержде
ний под цифрами 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12
вы ответили «да», запишите коли
чество в форму:
Положительное отношение к учеб
ной деятельности: ____ (укажите
количество выборов).
Выводы:
Если преобладают отрицательные
ответы, значит, человек не любит
учиться. Если преобладают поло
жительные – он ориентирован на
получение знаний. Тот, кто ответил
положительно на утверждения 3, 10,
13, ориентирован на практический
результат образования.
Подумайте, согласны ли вы с тем
выводом, который сделан из ответов.
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий психолог учреждения
«Городской ресурсный центр»

Самотестирование
«Как я отношусь к
учебе?»
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Борьба – спутник жизненного пути
В преддверие празднования Дня работников физической культуры и спорта наш корреспондент побеседовала с Леонидом Аркадьевичем Либерманом,
заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным
тренером Республики Беларусь, чемпионом мира и
Европы, доцентом кафедры спортивной борьбы учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры». Он рассказал читателям журнала «Кем быть?» о деле, которому посвятил всю свою жизнь.

С

тены кабинета Леонида Аркадьевича увешаны фотографиями разных годов и форматов. На них можно
увидеть и первых лиц государства, и известных людей, и друзей, и семью. Эти фотографии как нельзя лучше
подтверждают то, что спорт для Леонида Аркадьевича – это
именно то звено, которое связывает все мгновения жизни.
– Леонид Аркадьевич, с какого возраста началась
ваша дружба со спортом?
– Еще в школе я серьезно занимался футболом. В составе
Гомельской футбольной команды мы заняли второе место в
республиканском конкурсе «Кожаный мяч» и десятое место
в стране. Потом я увлекся греблей на байдарках.
– А когда в вашу жизнь пришла борьба?
– Не борьба ко мне пришла, а я пришел к ней. И пришел
я к ней не в одиночку, а практически со всеми мальчишками-одноклассниками. Это было в восьмом классе. Мы большой компанией пошли в Гомельское общество «Спартак» и
записались в секцию борьбы. С тех пор борьба стала моей
жизнью, любовью и впоследствии профессией. В 1969 году
я поступил в Белорусский государственный университет физической культуры.
Хочу заметить, что время учебы было для меня самым
замечательным. В 1972 году на чемпионате Европы по классической борьбе, проходившем в Югославии, в составе
сборной Советского Союза я занял первое место. В 1973 году
в Тегеране на чемпионате мира по классической борьбе в весовой категории 82 кг завоевал титул чемпиона мира. В этом
же году проходила Всемирная универсиада в Москве, на которой также победа
в состязаниях по классической борьбе
стала моей.
– Вы служили в армии, или ваши
достижения в спорте помогли вам
избежать службы в вооруженных силах?
– Конечно же, я служил! У меня и мысли не было, чтобы не отдать долг Родине. Я служил в Москве в Центральном
спортивном клубе армии. Моему тренированному, молодому организму было
очень комфортно в армейских условиях.
Службой в вооруженных силах я горжусь
не меньше чем своими чемпионскими
достижениями.
– Как сложилась ваша жизнь после
службы в армии?
– Я стал работать в университете. Как
пришел после армии на кафедру, так
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и до сих пор служу любимому вузу, любимой
классической
борьбе.
Правда, с годами она стала греко-римской, но любить я ее меньше не стал.
Сейчас я доцент кафедры
спортивной борьбы.
Я очень рад, что могу
отдавать весь опыт и
знания подрастающему
поколению. Среди наших
студентов есть замечательные ребята. Когда
смотришь на них, душа
радуется.
Понимаешь,
что у страны есть будущее.
– Какие тренерские
заслуги в вашей карьеЛеонид Либерман
ре вы считаете самыми
важными?
– Тренерской работе я посвятил многие годы своей жизни.
В моей практике было много воспитанников, но заслуженного тренера я получил за подготовку призера чемпионатов
Европы Фархата Шагирамова.
– Есть ли у вас международный опыт подготовки
спортсменов?
– Да, и такой опыт тоже есть. И он не только продолжительный, но и результативный. С 2001 по 2009 годы я работал
тренером сборной Индии по греко-римской борьбе. Впервые под моим руководством спортсмены этой страны стали
призерами Азии.
– По какой причине борьба стала вашей жизнью, любовью, профессией?
– Ответ на этот вопрос прост. Все замечательные события
моей жизни: влюбленность, создание семьи, рождение детей и внуков – происходили в неразрывной связи со спортивной борьбой. Она была тем спутником, который всегда
идет рядом с судьбой. У каждого человека эти спутники
разные. Моим спутником была борьба.
– Леонид Аркадьевич, как относится
к спорту ваша семья?
– Сказать, что в моей семье спорт очень
любят – не сказать ничего. По призванию
моя супруга – музыкант, а дети дружат
со спортом, связывают с ним свою жизнь
и трудовую деятельность. Дочь – чемпионка Республики Беларусь по гандболу.
В настоящее время она преподаватель
кафедры спортивных игр в нашем университете. Сын – мастер спорта по грекоримской борьбе.
Особую гордость я испытываю за внука Вадима. Он играет в баскетбольной
команде «Цмоки» и стал двукратным
чемпионом Беларуси в своей возрастной
группе. Теперь, я думаю, вы понимаете,
почему для меня спорт значит очень многое. Спорт – это вся моя жизнь, это будущее моих детей и внуков.
Алла ЛАВРЕНЧУК
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Молодые кадры
Ивьевского района
Современные реалии говорят о том, что нужно больше внимания уделить молодежи в регионах, поддержать ее профессиональные амбиции,
начинания и новые проекты, помочь с трудоустройством и жильем, заинтересовать творческими и полезными общественными движениями.
Нужно смотреть в будущее и действовать на перспективу. Для успешного
развития регионов и всей страны важно привлечь талантливых, умных и
активных молодых профессионалов, которые будут готовы реализовать
свои профессиональные знания и умения на 100%. Именно так место их
проживания станет более комфортным, развитым и современным.
Ивьевский край сегодня представляет собой регион с современным сельскохозяйственным производством, развитой сферой торгового, транспортного обслуживания, широкой сетью успешно
работающих учреждений здравоохранения, образования, культуры. Главное богатство района –
люди, труженики, ветераны, молодежь, талант и трудолюбие которых превращают Ивьевщину в
уютный дом – дом, в котором хочется жить.
Наш рассказ о молодых специалистах Ивьевского района – трудолюбивых, доброжелательных,
открытых для общения людей, которые любят свой край, умеют хорошо работать, интересно и с
пользой отдыхать.

Работа на ферме –
с характером
На ферме «Геранены» в сельско
хозяйственном
производственном
кооперативе имени Баума трудит
ся миниатюрная девушка Наталья
Нехвядович, которая работает там зо
отехником-селекционером с 2012 года.
Наталья окончила Ильянский го
сударственный аграрный колледж
по специальности «Зоотехния», а
сейчас учится на заочном отделении
Гродненского государственного аг
рарного университета по специаль
ности «Биотехнология».
– В детстве я мечтала стать учи
телем начальных классов, – вспоми
нает девушка, – но к 9 классу переду
мала и по окончании базовой школы
выбрала сельское хозяйство.
Родители Наташи тоже работают
на ферме в Субботниках (деревня в
Ивьевском районе Гродненской об
ласти, – прим. ред.), откуда девушка
родом, поэтому против выбора доче
ри ничего не имели и место работы
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позволили ей выбирать
самой.
– По окончании кол
леджа я решила ра
ботать
на
молоч
но-товарной ферме в
Гераненах. Мне хоте
лось все изучить и при
обрести опыт самосто
ятельно, – объясняет
Наталья.
Поначалу молодому
специалисту было труд
но и непривычно, ведь
нужно было многому
научиться, многое за
помнить, суметь найти
контакт с сотрудниками
фермы и подопечными
животными. Но Наташе
упорства не занимать.
Уже через 3 месяца зоо
техник-селекционер на
училась справляться со
своими обязанностями
и сработалась с коллек
тивом. В ее обязанности

Наталья Нехвядович
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входили сортировка животных, веде
ние документации, составление сба
лансированного рациона для живот
ных и многое другое. Справиться с
трудностями словом и делом молодо
му специалисту помогал весь коллек
тив, а особенно заведующий фермой
Вадим Антонович Рудкевич, селек
ционеры Елена Генриховна Уласевич
и Тереса Феликсовна Малышко.
– Во время учебы в колледже я про
ходила на ферме преддипломную пра
ктику, здесь и познакомилась с коллек
тивом, – рассказывает Наташа, – но
все равно первое время было страшно,
я волновалась, что не справлюсь. Ка
залось, что ничего не знаю. Но, как го
ворят, глаза боятся, а руки делают.
Вот и я потихоньку вошла в курс дела.
Запомнила всех животных, привыч
ки и особенности каждого, их номера,
знала, где кто находится.
Отработав положенные два года,
Наташа решила не менять место ра
боты. С июня 2014 года ее назначили
еще и исполняющей обязанности за
ведующей фермы. Теперь приходит
ся совмещать работу на двух должно
стях и учиться руководить. Сейчас
молодая хрупкая девушка отвечает за
всю ферму и прекрасно с этим справ
ляется, хотя поначалу было сложно.
Ведь одно дело – просто работать и
выполнять свои обязанности, а уже
совсем другое – управлять, заботить
ся обо всех, все контролировать, про
думывать заранее и за все отвечать.
Работникам фермы сначала было не
привычно выполнять распоряжения
молоденькой девушки, но, увидев
Наташин стойкий характер и силу
духа, ее поддержали. Теперь стара
ются тщательнее выполнять свою
работу, так как Наташа обязательно
укажет на недоделки и оплошности.
– Я трудностей не боюсь, потому
что знаю, как с ними справляться, –
говорит девушка. – Считаю, что выход
всегда найдется, если работа нравит
ся. Я не жалею, что выбрала профес
сию, связанную с животноводством.
Мне нравится жить и работать в
Гераненах, это тихое и милое место,
которое я уже полюбила. В шумном
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городе я бы жить не смогла, там все
слишком хаотично и изменчиво. В город
можно съездить просто прогуляться,
посетить культурные заведения, а
потом вернуться домой. Жить и рабо
тать я хочу здесь, в деревне.
Наталья постоянно стремится уз
нать что-то новое, повысить свой
профессионализм, чтобы улучшить
работу на ферме. В животноводчест
ве график работы ненормированный,
приходится много трудиться и даже в
выходные бывать на ферме. На рабо
те Наташа уже с раннего утра. Часто
приходится задерживаться: на вечер
ней дойке ей нужно присутствовать
обязательно.
– Днем я обычно выполняю
физическ ую работу: сортирую жи
вотных, «щипаю» уши телятам, раз
бираюсь с кормами и координирую

kem1@tut.by

работу подчиненных, – объясняет
девушка. – Вечером слежу за каче
ством проведения дойки и работаю
с документами. Документы я запол
няю медленно и аккуратно, чтобы не
допустить ошибок.
Работы у Натальи хоть отбавляй,
поэтому она занимает большую часть
ее времени. Девушка знает всех жи
вотных в хозяйстве, у нее есть свои
любимицы, с которыми она обяза
тельно поговорит и почешет за ушком.
По ее словам, коровы все чувствуют
и понимают, каждая имеет свой ха
рактер. Есть коровы спокойные, есть
шумные и подвижные. У каждой из
них разное отношение к людям, поэ
тому на работе хватает как «телячьих
нежностей», так и синяков и ушибов.
– За время работы очень привязы
ваешься к животным, – рассказывает

ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР (профессиограмма)
Зоотехник-селекционер работает в организациях сельского хозяйства,
осуществляющих выращивание племенного поголовья скота (птицы).
Обеспечивает проведение селекционно-зоотехнических работ, направленных на улучшение племенных и продуктивных качеств скота (птицы).
Характеристика процесса труда. Основной задачей зоотехника-селекционера является организационно-технологическая работа в производственных подразделениях животноводческой отрасли, где он внедряет
прогрессивные технологии производства продуктов животноводства и переводит его на промышленную основу. Зоотехник осуществляет селекционно-зоотехническую работу по улучшению племенных и продуктивных
качеств скота (птицы), выращиванию племенного молодняка с использованием прогрессивных технологий производства продукции животноводства (птицеводства), проводит работу по созданию прочной кормовой базы,
обеспечению сохранности кормов, организации полноценного кормления
и правильного содержания скота (птицы). Расширяет долголетние культурные пастбища и сенокосы, размещает скот по фермам и помещениям, устанавливает его на зимовку и летнее пастбищное содержание. Осуществляет
постоянный контроль качества животноводческой продукции, выполнения
сроков и графиков ее реализации.
Зоотехник-селекционер должен знать технологию производства продукции животноводства, требования к готовой продукции, действующие
стандарты на нее; племенное дело и методы ведения селекционной работы,
организацию племенного учета; требования, предъявляемые к племенным
животным (птице).
Зоотехнику-селекционеру важно иметь интерес к естественным наукам
(зоология, биология, генетика, биотехнология и т.д.), склонность к научным
исследованиям в области сельскохозяйственного производства, животноводства, птицеводства, ветеринарии.
Требования профессии к человеку:
• полноценное функционирование нижних и верхних конечностей;
• развитая функция внимания, наблюдательность, хорошая память;
• выносливость, способность переносить большие физические нагрузки;
• наблюдательность, предусмотрительность;
• терпеливость, выдержанность;
• аккуратность, чистоплотность;
• любовь к природе, животным;
• трудолюбие.
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Наташа. – Когда вижу, как у коровы,
которую увозят на убой, текут сле
зы, могу заплакать сама.
После работы девушка обычно от
дыхает дома. Когда сельскохозяйст
венный производственный коопе
ратив выделил Наташе жилье, она
завела кота и увлеклась комнатными
растениями: решила, что так дом бу
дет уютнее. Теперь у нее целая кол
лекция цветов.
Каждый день на ферме наполнен
разными событиями. Девушка от
крывает для себя новые горизонты
и приобретает неоценимый опыт,
который обязательно пригодится в
жизни. Молодым специалистам, ко
торые собираются прийти работать
в животноводство, она советует не
бояться, готовить себя морально и
физически, стараться заранее прио
бретать необходимые знания в учеб
ных заведениях и настраиваться на
нелегкий труд. Если работа нравит
ся, то результаты будут обязательно
приносить радость.

Доярка с душой
кулинара
Иногда наша жизнь складывается
так, что мы находим свое счастье там,
где даже не ожидали. Вот и Татьяна
Соловьева после школы поступила
в УО «Лидский государственный
профессиональный
политехниче
ский лицей», но не закончила, так
как судьба преподнесла ей другой
подарок – она стала мамой. А сегодня
этого счастья у нее вдвое больше – у
Татьяны двое прекрасных детей.
Родилась и выросла Татьяна в
Субботниках в большой семье. Как
самой старшей, ей приходилось с
детства помогать родителям, при
сматривать за младшими братьями и
сестрами. Этот опыт пригодился ей в
воспитании собственных детей.
– Мне с моими детьми легко, – гово
рит молодая мама. – Они меня понима
ют, даже в огороде летом помогают.
Родители Татьяны работают в СПК
«Умястовский», сюда пришла тру
диться и она. С июня прошлого года
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Татьяна Соловьева
девушка работает оператором ма
шинного доения на молочно-товар
ном комплексе «Субботники».
– Первое время было тяжело, –
вспоминает Татьяна. – Тяжелее все

го – физически, так как один аппа
рат весит около 15 килограммов. Но
со временем я привыкла и сейчас это
го даже не замечаю. Да и работа мне
моя нравится.

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
(профессиограмма)
Профессия оператор машинного доения одна из массовых в организациях сельскохозяйственного производства, специализирующихся на производстве молока. Является преимущественно женской. Оператор машинного доения осуществляет свою деятельность в цехах животноводческих
комплексов, механизированных ферм.
Характеристика процесса труда. Организация трудового процесса зависит от конкретных хозяйственных условий и применяемой технологии
доения в организации. Основные технологические операции состоят из
подготовительных и заключительных работ (подключение и отключение
аппаратов, слив молока, промывка и дезинфекция доильных аппаратов,
цилиндров и другие), управления технологическими процессами доения
и регулировки оборудования доильных площадок и установок, измерение
надоенного молока, проведение расчетов по измерительной таблице, раздача концентрированных кормов с помощью механизмов.
Оператор машинного доения должен знать технологию доения на доильных установках, методы повышения молочной продуктивности животных и правила первичной обработки молока, правила оказания первой помощи заболевшим животным, физиологию молокообразования и молокоотдачи, основы анатомии и физиологии животных.
Оператор машинного доения должен любить животных, иметь склонности к практической работе с техникой, интерес к биологии и физиологии
животных.
Требования профессии к человеку:
• полноценное функционирование верхних и нижних конечностей;
• выносливость, способность переносить большие физические нагрузки;
• нормальное зрение и слух;
• развитая координация движений, особенно движений рук, ручная ловкость при проведении основных технологических операций;
• терпеливость, выдержанность;
• аккуратность, чистоплотность;
• любовь к животным, внимательное отношение к ним;
• трудолюбие.
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Кстати, мама девушки также рабо
тает здесь оператором машинного до
ения, только в другой смене.
– Коллектив моей смены замеча
тельный, – говорит Таня. – Первое
время коллеги мне здорово помогали и
советом, и делом.
Рабочий день оператора машин
ного доения начинается в 6 утра и с
короткими перерывами продолжа
ется до 10 вечера. Большой радостью
на работе является увеличение удоя,
на это старательно работает весь кол
лектив. На фермах женщинам при
ходится работать в нелегких услови
ях, но они каким-то удивительным
образом умудряются сохранить свою
женственность и доброту.
В город Таня даже не собирается,
ей нравится ее малая родина, тишина
и размеренность деревенской жизни.
Здесь спокойно и умиротворенно.
В свободное время девушка зани
мается домашними делами, играет с
детьми, любит экспериментировать
на кухне. Кулинария привлекает
Татьяну давно, она хотела получить
профессиональное образование по
специальности «Общественное пита
ние» и работать поваром. Сегодня это
мечта, которая завтра может стать ре
альностью. Главное захотеть – и все
получится!

«Семья для меня –
главное!»
Еще Лев Николаевич Толстой пи
сал: «Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома». Доказательством этому
высказыванию послужила встре
ча с фельдшером выездной брига
ды скорой помощи Ивьевской ЦРБ
Татьяной Лебедь.
– Самое важное для меня – это моя
семья, любимый муж и дети, – делит
ся Татьяна. – В первую очередь я жена
и мама, поэтому моя работа остает
ся на работе. Я никогда не приношу в
дом новости со смены, вовремя готов
лю все отчеты и заполняю докумен
ты, чтобы ничего не могло отвлечь
меня от домашних дел.
Работа фельдшера скорой помощи,
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как говорится, и опасна, и сложна.
Именно фельдшер отправляется на
все вызовы по району, какой бы слож
ности они ни были. И уже на месте
у Татьяны немного времени, чтобы
правильно сориентироваться, оце
нить состояние пациента, поставить
предварительный диагноз и сделать
все возможное, что от нее зависит,
чтобы спасти жизнь и здоровье че

Татьяна Лебедь
ловека. Согласитесь, не каждому под
силу справиться и с собой, и с постра
давшим в сложной ситуации, а если
необходимо оказать помощь несколь
ким людям одновременно?
– Одной, конечно, сложно рабо
тать, – подтверждает Татьяна. –
Не хватает напарника, с которым
можно было бы посоветоваться, да и
помощь в четыре руки оказывается
куда быстрее. В некоторых ситуаци
ях жизнь человека может зависеть
от нескольких минут. Благо, что у
нас очень отзывчивые и человечные
водители, которые и носилки нести
помогут, и шину могут наложить и,
если потребуется, буйных пациен
тов успокоят.
Татьяна работает в отделении ско
рой помощи с 2011 года и, по ее сло
вам, уже многого насмотрелась. На
каждом вызове она старается выло
житься на все 100%, чтобы помочь
человеку.
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– Мне всегда нравилась работа в
бригаде скорой помощи, – вспоми
нает девушка. – После окончания
Минского государственного медицин
ского колледжа я проработала год в
Дятлово, затем вышла замуж, ра
ботала в фельдшерско-акушерском
пункте в Старченятах и только по
том попала сюда.
Сама Татьяна родом из Дятлово.
В детстве она хотела стать инжене
ром, но судьба направила ее по дру
гому пути. Так сложилось, что они с
сестрой остались сиротами и воспи
тывались в семье тети, где заботой
не были обделены, учитывая, что в
семье всех детей было пятеро. В вы
боре профессии девушку поддержа
ли, к тому же медиков среди родст
венников было много. Вот и Татьяна
решила получить медицинское обра
зование, чтобы в будущем помогать
людям.
– Не вижу себя ни на каком дру
гом месте, – рассказывает молодой
фельдшер. – У нас молодой и друж
ный коллектив, мы помогаем друг
другу и хорошо ладим. Мне повезло: я
работаю с опытными медработни
ками, которые меня хорошо приняли
и многому обучили. Хорошее настро
ение на работе иногда омрачает по
ведение пациентов. Бывает, приехав
на вызов, сталкиваешься с агрессией,
непониманием и элементарным не
уважением. Иногда даже собаку не
выйдут придержать, чтобы пропу
стить медиков, не говоря уже о неко
торых других моментах. Но, к сча
стью, не все пациенты такие, есть
культурные и доброжелательные,
которые благодарны за помощь, от
таких уезжаешь с легкостью на душе.
Конечно, в жизни всякое бывает, ведь
все мы люди со своими проблемами,
но, тем не менее, на работе я стара
юсь быть деликатной и вежливой.
Знания, которые Татьяна получи
ла в колледже, стали фундаментом в
ее работе, а спустя время и благода
ря советам старших коллег пришел
опыт, которым девушка сегодня го
това делиться с другими. Молодым
специалистам она рекомендует быть
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более решительными, не бояться со
ветоваться с коллегами, особенно
когда возникают вопросы касательно
работы. Не нужно ничего делать «на
авось», потому что в медицине ма
ленькая ошибка может стоить жизни.
– Наша работа всегда сопрово
ждается волнением, – делится фель
дшер.– Когда едешь на место ДТП,
очень волнуешься, ведь никогда не
знаешь, с чем придется столкнуться.
Но уже на месте срабатывает внут
ренний щелчок, на первый план выхо
дят пострадавшие, мозг работает
быстро, оценивает ситуацию, а руки
уже делают. Иногда уже после того,
как оказана первая помощь и больно

го увезли в больницу, приходит осоз
нание всего ужаса, ведь это чьи-то
близкие и родные.
Вот так проходят рабочие смены
фельдшера выездной бригады скорой
помощи Татьяны Лебедь. А дома ее
ждет любимая семья и видит в ней в
первую очередь не профессиональ
ного медработника, а заботливую
мать и жену, которая готова каждого
выслушать и поддержать, одарить ла
ской и теплом.
– С мужем мне тоже повезло, –
улыбается Татьяна. – Он у меня за
мечательный. А такую свекровь,
как у меня, я бы пожелала каждой
невестке. Она для меня как родная
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мама: всегда посоветует, выслушает
и словом не попрекнет. В семье своего
мужа я просто отогрелась и поняла
всю ее важность.
С появлением собственной квар
тиры Татьяна еще больше расцвела
и вдохновилась, ведь обустраивать
свое гнездышко невероятно приятно.
– Мы все делаем с мужем вместе и
сообща, – рассказывает Татьяна. –
Потихоньку да помаленьку, так и
жизнь строится.
В свободное время молодая мама
занята домашними делами, балует
свое семейство домашней кухней, иг
рает и занимается с детьми.

ФЕЛЬДШЕР (профессиограмма)
Фельдшер – медицинский работник со средним специальным медицинским образованием. Обладает разносторонними медицинскими знаниями,
может квалифицированно производить различные манипуляционные процедуры.
Область применения профессиональных знаний фельдшера (помощника врача) – это действующая в республике широко разветвленная сеть лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений:
больницы, диспансеры, амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты, учреждения скорой медицинской помощи,
станции переливания крови, центры по профилактике и борьбе с различными заболеваниями, учреждения охраны материнства и детства, домаинтернаты, учреждения по санитарно-эпидемиологическому надзору и
проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, санаторно-курортные учреждения и др.
Характеристика процесса труда. В соответствии с уровнем своей подготовки и дипломом фельдшер имеет право самостоятельно обслуживать
больных в определенных условиях и оказывать им доврачебную медицинскую помощь. Фельдшер занимается профилактикой заболеваемости
и травматизма, проводит прививки против инфекционных заболеваний и
малые хирургические операции, оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь, осуществляет предварительный осмотр больного, диагностику типичных случаев наиболее часто встречающихся заболеваний,
проводит физиотерапевтические процедуры по назначению врача, патронаж пациентов на дому, назначает лечение.
Фельдшер должен знать основы организации здравоохранения, терапии, педиатрии, методы обследования и лечения больных с распространенными заболеваниями, приемы оказания первой доврачебной помощи,
методы ухода за больными, инструкции по применению медикаментов,
правила дезинфекции, принципы медицинской этики. Требуются хорошие
знания в области химии, фармакологии, биологии, анатомии и физиологии
человека.
Требования профессии к человеку:
высокий уровень развития внимания, способность анализировать факты и логически мыслить, хорошая память;
• ответственность и дисциплинированность;
• эмоциональная сдержанность;
• общительность, доброта и внимательность к людям;
• быстрота реакции и четкость действий;
• аккуратность и добросовестность;
• гуманность, развитое чувство сострадания;
• честность, бескорыстность.

•
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–Наша семья любит активный
отдых, – говорит Татьяна. – Мы
постоянно ездим на природу, летом
собираем грибы и ягоды, устраиваем
пикники, много времени проводим у
бабушки в деревне, зимой катаемся
на лыжах, коньках. Раз в месяц ездим
в Минск, где обязательно зайдем в ки
нотеатр или сходим на спортивное
мероприятие. Мы стараемся, чтобы
наша жизнь была насыщенной и раз
нообразной.
Уезжать из Ивья молодая семья
не планирует, ведь здесь растут
дети, есть дом и любимая работа,
внимательные коллеги и отзывчи
вые друзья.
Марина МЕДВЕДЕВА
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Как подготовить
выступление
Трудно представить обучение, трудовую деятельность, где не
нужно было бы выступать с докладом, сообщением, проектом, презентацией. Вместе с тем, многие умышленно стараются избегать ситуаций, где необходимо выступать, другим
же, наоборот, очень нравится излагать свои мысли публично.
Причинами отказа от выступления могут быть страх быть непонятым, высмеянным. Плохая подготовка темы выступления
тоже вызывает скованность и неуверенность. В любом случае
нужно помнить: чем больше человек выступает публично, тем
лучше у него это получается.

Подготовка
При выборе темы выступления по
старайтесь остановиться на такой,
которая бы у вас вызывала интерес.
Поставьте себя на место слушателей
и ответьте на вопрос: «Если такую
тему предназначалось выслушать
мне, чтобы я хотел услышать?» Если
вам не интересно то, что вы подгото
вили, то стоит ли ожидать интереса
от других?
Когда выбор темы сделан, необхо
димо подумать над длительностью
выступления. Аудитория может
удерживать внимание на каком-ли
бо предмете обсуждения не более
15 минут. Поэтому если вы находи
тесь в очереди выступающих, опти
мальное время для выступления –
7-10 минут. Когда ваше выступление
рассчитано на более длительное
время, его необходимо разнообра
зить схемами, таблицами и другой
наглядной информацией. Еще важ
ный момент: если вам необходимо
привлечь внимание и запомниться,
лучше всего выступать первым или
последним.
Если вы не знаете, с чего начать
свой доклад, продумайте ответы на
следующие вопросы:
• Что вы собираетесь сказать?
• Зачем вы собираетесь это ска
зать?
• С какой аудиторией вам предсто
ит общаться?
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Сколько времени у вас есть на из
ложение мыслей?
После этого составьте план, в кото
ром опишите цели и кратко укажите
основные пункты сообщения.
При подготовке текста выступле
ния следует учитывать, что письмен
ная речь воспринимается иначе, чем
сказанное сообщение. Поэтому, если
вы подготовили текст, постарайтесь
передать его своими словами, про
стым, разговорным языком – точ
ным, кратким и понятным.
Уместно вспомнить золотые слова
античного трагика Софокла: «Много
говорить и много сказать – не одно
и то же». Перед выступлением очень
полезно отрепетировать свою речь
перед кем-нибудь. С помощью репе
тиции вы привыкните к тексту, воз
можно, что-то добавите или уберете
в нем. Кроме этого, предварительная
репетиция снизит волнение и повы
сит уверенность в своих силах.

Структура
выступления
Любое выступление должно иметь
свое вступление, основную часть и
заключение. Насчет процентного со
отношения частей у специалистов
немного разные мнения. Кто-то ука
зывает на то, что вступление должно
занимать не менее 20% выступления,
кто-то склоняется к 15%. Основная
часть – от 60% до 70%, заключитель

ная часть – 15-20%. В любом случае,
выбор остается за вами. Главное, что
бы вступление было ярким и привле
кающим внимание, основная часть –
хорошо аргументированной, а заклю
чение включало подведение итогов
и выводов по всему сказанному. В
психологии существует так называе
мый «закон края», который сводится
к тому, что лучше всего запоминается
информация, которая была в начале
выступления и в конце.
Вступление. От того, как оратор
начинает выступление, во многом за
висит его успешность. В начале речи
необходимо привлечь внимание ау
дитории афоризмом, шуткой, инте
ресным фактом. Начинать выступле
ние с извинения не стоит. Очень мно
гие учащиеся при выступлении перед
классом делают следующую ошибку,
говоря: «Ну, вообще-то, я не готов, но
постараюсь выступить». Тем самым
все выступление будет восприни
маться как неподготовленное, и ка
ким бы успешным оно ни было, его
оценят ниже, чем оно заслуживает на
самом деле.
Как сделать вступление интерес
ным? Лучше всего начать с какой-то
истории, притчи, метафоры, которые
бы касались темы выступления.
По этому поводу хочу привести
пример из книги В.И. Шувалова
«Психология рекламы», который
очень наглядно подтверждает эти ре
комендации:
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…В Парижском антикварном ма
газине долго не могли продать пять
изящных статуэток. Тогда хозяин
выставил их на витрину, а под ними
поместил табличку: «Пять чувств».
Когда одну из статуэток купили,
сменил табличку: «Четыре времени
года». Купили еще одну. Появилась
надпись: «Три грации». Когда оста
лось две статуэтки, хозяин магази
на написал: «День и ночь». Наконец,
последняя непроданная статуэтка
была названа: «Одиночество».
Так и ваше вступление должно
содержать «сказку», завораживать
слушателей, пробуждать фантазию и
интерес.
Основная часть. В основной ча
сти акцент следует сделать на ак
туальности темы, ее значимости на
сегодняшний момент и проблеме,
которая существует. Очень важно
подкреплять свою речь фактами. Ис
пользование профессиональных тер
минов и их расшифровка тоже будут
выгодно подчеркивать вашу подго
товленность по выбранной теме. Ци
тирование известных специалистов,
которые занимались рассмотрением
выбранной вами проблемы, будет
очень уместно.
Во время основной части высту
пления вы можете задавать вопросы
аудитории. Этот прием называется
«вопрос в монологе». Выглядит это
следующим образом: вы задаете ка
кой-то вопрос, который касается ва
шего выступления, например: «Как
это можно сделать?», «Почему я хочу
сделать на этом акцент?», «Почему
это оказалось таким важным?» А по
сле самостоятельно на него ответить.
Заключительная часть. В конце
выступления необходимо напомнить
слушателям основные мысли вашего
выступления, подвести итоги и по
благодарить аудиторию за внимание.

Непосредственно
само выступление
Вы вышли выступать – перед вами
аудитория. Не спешите сразу начинать
выступление. Подождите несколько
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секунд – выдержите паузу. Во время
паузы обведите взглядом аудиторию,
улыбнитесь и потом начинайте.
Во время выступления остерегай
тесь слов и выражений, которые вам
трудно выговорить, в правильности
произношения которых вы не увере
ны. Во время выступления необходи
мо поддерживать зрительный контакт
с аудиторией, поэтому подглядывать
в текст выступления нужно быстро
и незаметно. Хуже всего аудиторией
воспринимается сообщение, которое
читают с листа монотонным, одно
образным голосом. Как уже говори
лось, не читайте, а рассказывайте.
Обратите внимание на звучание сво
его голоса: необходимо варьировать
громкость, силу, темп и тембр речи.
Если с помощью голоса у вас полу
чится выражать свои чувства, ваше
выступление приятно будет слушать.

Мимика и жесты должны быть до
полнением речи. Очень часто высту
пающий не знает, куда девать руки.
Жесты должны поддерживать текст
выступления и быть его продолжени
ем. Так, перечисляя факты и события,
можно использовать «перечисля
ющий жест». Вы говорите «во-пер
вых» – загибаете один палец, «во-вто
рых» – загибаете второй палец и т.д.
Кроме манеры общения, для высту
пления важен и стиль одежды. Одежда
отражает и подчеркивает индивиду
альность человека. Для выступления
перед аудиторией лучше выбрать та
кую одежду, в которой будет удобно.
Ваш облик должен выглядеть опрятно,
аккуратно и стильно. Форма одежды
влияет на то, какое впечатление мы
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производим на окружающих. Наибо
лее высоким статусом обладает силу
эт-прямоугольник с подчеркнутыми
углами. Такой силуэт поможет создать
деловой костюм. Впечатление низкого
статуса производят округлые формы
в одежде (свитера, пуловеры; для де
вушек – кофты, платья из трикотажа).
Сегодня в современной моде нет жест
ких правил и ограничений сочетания
рисунков и цветов, однако следует
помнить, что цвета и их сочетания в
одежде не должны отвлекать от высту
пления. При создании делового стиля
специалисты советуют использовать
не более трех цветов. Классическими
цветами для делового стиля считают
ся черный, синий, серый и коричневый.
Во время выступления могут по
ступать вопросы от аудитории. Лучше
всего в начале выступления обозна
чить правила, когда и как нужно их за
давать. Можно сказать так: «На все во
просы я отвечу в конце выступления»,
или «Вопросы можно задавать по ходу
моего выступления. Для этого нужно
поднять руку». Иногда руки в зале мо
гут быть подняты посередине изложе
ния предложения. Чтобы не потерять
мысль, доведите фразу до логического
завершения и только потом отвечайте
на вопрос. Ответы должны быть крат
кими. Бывают ситуации, когда высту
пающий увлекается так, что теряет
суть своего главного выступления, не
успевает ответить на другие вопросы
или вынужден быстро завершить свою
речь из-за ограниченности времени.
Иногда задают сложные вопросы.
Что делать, если вы не знаете, как отве
тить? Первый вариант: честно сказать,
что это очень хороший вопрос, но в
данный момент у вас нет на него ответа.
Второй вариант – переадресовать этот
вопрос другому специалисту или са
мой аудитории: «А что по этому поводу
думаете вы?». Третий вариант: ссылка
на достоверный и авторитетный источ
ник, где дан развернутый ответ на этот
вопрос. Если вы чувствуете, что чело
век не собирается задавать вопрос, а
просто хочет дать свой комментарий
или вступить с вами в полемику – не
теряйтесь, а прервите его. Уточните:
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«Простите, а в чем вопрос?», «Сформу
лируйте, пожалуйста, вопрос». Иногда
для формулирования ответа необхо
димо время – не бойтесь сказать: «На
этот вопрос я отвечу чуть позже».
Надеюсь, следуя этим рекомен
дациям, вы подготовите хорошее
выступление и сформируете по
зитивное отношение аудитории к
себе.

Тест «Ваш стиль публичных
выступлений»
Каждый выступающий обладает
свойственным только ему стилем пу
бличного выступления. С помощью
этого теста вы сможете определить, к
какому типу ораторов относитесь.
На каждое утверждение необходи
мо выбрать один вариант ответа.
1. Вы испытываете неловкость, когда кто-то вмешивается в ваш разговор:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
2. Вас смущают вопросы, касающиеся чувств и личностных особенностей:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балл);
г) именно так (1 балл).
3. Когда вам приходится выступать публично, вы неплохо с этим
справляетесь:
а) точно нет (1 балл);
б) скорее нет, чем да (2 балла);
в) скорее да (3 балла);
г) именно так (4 балла).
4. Чаще вы соглашаетесь со своим
оппонентом, даже если знаете, что
он не прав:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
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5. Вас подавляют сильные личности:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
6. В конфликтных ситуациях вы
порой чувствуете себя неуверенно:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
7. Если вы приняли решение, то не
любите, чтобы дело затягивалось:
а) точно нет (1 балл);
б) скорее нет, чем да (2 балла);
в) скорее да (3 балла);
г) именно так (4 балла).
8. Вы более чувствительны, чем
думают окружающие:
а) точно нет (1 балл);
б) скорее нет, чем да (2 балла);
в) скорее да (3 балла);
г) именно так (4 балла).
9. Вы не очень хорошо переносите
критику:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
10. К людям, которые вас окружают,
вы склонны относиться с симпатией:
а) точно нет (4 балла);
б) скорее нет, чем да (3 балла);
в) скорее да (2 балла);
г) именно так (1 балл).
11. Ваши размышления о будущем
в основном оптимистичны:
а) точно нет (1 балл);
б) скорее нет, чем да (2 балла);
в) скорее да (3 балла);
г) именно так (4 балла).
Подсчитайте сумму баллов.
От 39 до 44 баллов – управленческий стиль выступления. Вы
чувствуете себя хозяином ситуации,
выступая на любых совещаниях, со
браниях, конференциях. Вы уверены
в своей способности добиваться успе
ха. Когда вы чего-то хотите, то умеете
твердо и недвусмысленно выражать
свое желание. Но в силу своей само
уверенности вы не склонны прислу
шиваться к чужому мнению и счи
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таться с настроением других людей.
Будьте осторожнее – это может плохо
обернуться впоследствии. Выражай
те свои желания более деликатно, не
ставьте ультиматумы. Пытайтесь от
носиться терпимее к другим, учиты
вайте мнение окружающих.
От 30 до 38 баллов – стиль коммивояжера. Вы умеете убедитель
но излагать свою точку зрения. Вы
добиваетесь своего, хотя многие ду
мают, что интересная идея не всегда
принадлежит вам. Выступая публич
но, вы предварительно обдумываете
свою речь, форс-мажорные ситуации
вам не страшны. Стабильность, ха
рактеризующая вас как оратора, удо
стаивается уважением окружающих.
От 20 до 29 баллов – миротворческий стиль. В основном у вас хоро
шие отношения с окружающими. Вы
умеете настроиться на чужую волну,
найти общие интересы с любой ауди
торией. Ораторские качества заметно
выделяют вас из общей массы. Но
излишняя скромность и некая неуве
ренность порой мешает вам добиться
желаемых результатов. Проявляйте
большую настойчивость. Это только
вызовет к вам уважение.
От 11 до 19 баллов – безличный
стиль. В достижении своих целей вы
умеете проявлять изрядное терпение.
Вы знаете, как добиться желаемого,
не торопя ни людей, ни события. В
повседневной жизни стараетесь не
обременять других своими просьба
ми, опасаясь отказа. Если же отказ
имел место быть, вы слишком быстро
отступаете. Выступая на собраниях и
совещаниях, вы описываете все дос
конально. С одной стороны это, конеч
но, хорошо, но с другой вы можете бы
стро потерять связь с аудиторией, так
как излишняя детализация утомляет
слушателей. Во время выступления
не бойтесь вопросов аудитории. Будь
те уверены, и у вас все получится.
Юлия ШИНКАРЬ,
начальник отдела социальнопсихологической помощи
учреждения «Городской
ресурсный центр»
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Высокое народное ремесло –
белорусская батлейка

Нравоучительные, смешные, трогательные и возвышенные
истории белорусской батлейки уже четыре века рассказывают об удивительных событиях, волнующих и по сей день
человеческую душу: жизни и смерти, любви и ненависти,
дружбе и предательстве. Язык батлейки прост и глубок,
она не читает моралей, не проповедует истину – она живет.
Ведь именно она, жизнь, учит маленьких и взрослых видеть
мир таким, какой он есть, во всем его многообразии.

Искусство батлейки
Батлейка – это не просто кукольное
представление, а древнейший из видов белорусского искусства. Народный религиозно-мистерийный кукольный театр еще называют вертеп,
батлеемка, остмейка жлоб, шопка. Об
этом и многом другом о батлейке и ее
роли в истории белорусской культуры
я узнала на круглом столе «Роль местной истории, культуры и самобытности батлеечного искусства в развитии
сельских территорий», который проходил в октябре 2014 года в усадьбе
М.-К. Огинского «Залесье» в Сморгонском районе Гродненской области.
Казалось бы, батлеечники просто
возили на «каламацы» из вески в веску на Коляды сияющую звезду и ящик
с куклами в светлый праздник Рождества Христова. Сейчас исследователи
утверждают: батлейка представляла
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собой средневековую модель мира с
его христианско-языческим восприятием, трагикомической оценкой жизни, каноническими сюжетами из Ветхого и Нового Заветов, которые были
переработаны народом и приспособлены к коллизиям быта. Смотреть
батлейку – это уникальная самобытная традиция белорусов, относиться
к этому надо как к историко-культурному явлению народного творчества. В батлеечной культуре по-своему
сконцентрировались и менталитет
белорусской нации, и история народов, населявших белорусские земли.
Принято считать, что театры батлеечного типа появились в Европе в
XV веке благодаря духовным отцам
батлейки – монахам-иезуитам. Именно западные монахи придумали инсценировать церковные обряды для
продвижения христианских учений и
привлечения народа «да касцёла».

Архитектурный принцип изготовления батлейки прост – чаще всего
это двухстворчатый шкаф из фанеры
и деревянных реек в виде домика или
церкви с куполом и крестом. Створки шкафа раскрываются, как ставни,
демонстрируя горизонтальные ярусы-сцены с прорезями для ведения
кукол.
Оформлению батлейки придавалось большое значение. Ее украшали
тканью, цветной бумагой, вышивкой,
резьбой, геометрическими фигурками из тонких реечек или соломы. Все
создавалось с настоящим мастерством белорусского ремесленника.
В батлейке всегда два яруса и каждый имеет особый смысл. Первый
(верхний) ярус – «небо» – символизирует Иисуса. Здесь показывались
представления на библейские сюжеты, часто связанные с Рождеством.
Второй (нижний) ярус – «земля» –
оформляется как дворец царя Ирода.
Здесь демонстрировались бытовые
сцены.
Убранство верхнего яруса было богатым и включало элементы церковной атрибутики. На задних стенках
размещались иконы, кресты и композиции библейской тематики. Потолок был усыпан звездами из цветного
стекла. В центре находилась высокая,
обклеенная золотой бумагой арка, в
глубине которой был алтарь. Здесь
же находилась ниша, где помеща-
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лись ясли с младенцем Иисусом. По
бокам располагались две арки поменьше, они предназначались для
входа и выхода кукол.
Святое Семейство часто бывало
одето в традиционное платье белорусских крестьян, царь Ирод выезжал
на городских дрожках – фурманках,
а весь Вифлеем становился похожим
на маленькое белорусское местечко.

В поисках утраченного
и рассказывали анекдоты, плясали и
дрались, целовались и обманывали
друг друга, торговали и лечились...
Словом, куклы изображали все то, из
чего состояла жизнь людей.
В старинной интермедии «Можем вас
научить, как панские болезни лечить»
сюжет прост и юмористичен: молодая
панночка пришла к доктору и жалуется
на жизнь и здоровье. Мол, и тут у нее
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несом. Существовали целые династии актеров-батлеечников – братья
А. и М. Моничи из деревни Красное
Новогрудского уезда, семья Матвея
Барашки из местечка Мир, батлеечники и музыканты братья Силки из
Мира.
Начало неспокойного ХХ века стало
испытанием для народного кукольного театра. Первая Мировая война,
революции, разрушительные войны
и кризисы, приход Советской власти,
строительство нового общества привели к тому, что искусство батлейки
пришло в упадок.

Из прошлого –
в настоящее

Нижний ярус выглядел скромнее,
чем первый. Трон царя Ирода в центре тоже обклеивали золотой бумагой, но до роскоши «небесного» яруса
ему было далеко. Также на этом ярусе
иногда помещали голову дьявола над
символическим входом в ад.
Батлейка для белоруса была своеобразным телевизором, «живой газетой», из которых
можно было узнать
и увидеть местные
новости и сплетни.
В будни и праздники «программы»
народного театра регулярно «выходили в эфир». Классическое батлеечное представление состояло из двух
частей: сначала показывался библейский сюжет, а затем – бытовые сценки, сюжет которых часто был построен на местном материале.
В батлеечных интермедиях люди
не только узнавали себя, родных и
соседей, но и местных панов, докторов-шарлатанов,
лентяев-пьяниц
или хитрых торговцев. Кукольные
персонажи произносили монологи
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болит, и там ломит. Врачеватель выслушал панские страдания и посоветовал
следующее: голова болит – надо ее наголо обрить, зубки – в рот еловых шишек наложить, похудела – веником из
шалфея 5 раз по шее. Паненка, оценив
такие рецепты, подумала и призналась,
что все хвори вдруг отступили. А в доказательство своего исцеления стала с
доктором польку отплясывать.
Батлеечное действо всегда начинал
хор. Под звучание народных инструментов (скрипка, цимбалы, дудка, бубен, гармонь) он исполнял «канты»,
что придавало спектаклям особый
колорит.
Подобные небольшие музыкальнохоровые ансамбли зачастую состояли
из членов одной семьи. Кто-то из них
был кукловодом, остальные – певчими. Актеры-самородки были одновременно и режиссерами, и постановщиками, и музыкантами. В таких семьях батлеечные песни передавались
из рода в род и держались в секрете
от другого гурта батлеечников.
Белорусская батлейка конца XIXначала XX вв. была одновременно и
своеобразным семейным театром,
и наследственным семейным биз-

Несмотря на военные катаклизмы,
во время Первой мировой войны в
1915 году в Минске кукольные спектакли собирали аншлаги. Для поднятия
боевого духа было показано более
90 представлений.
Батлейка была опасным делом, учитывая социально актуальную, иногда
политическую направленность некоторых представлений. Бесцензурное
импровизационное представление
батлейки не могло не раздражать
власть. Основной проблемой для
верхов было то, что за батлеечниками и их представлениями трудно
проследить, навязать политически
правильный репертуар и втиснуть
народное искусство в тесные рамки
советской идеологии.
Постепенно батлеечное искусство отдает зрелищную эстафету профессиональным театрам. Считанные
батлеечники иногда путешествовали
по Беларуси с представлениями. Последний батлеечный показ состоялся в начале 1960-х годов в деревне
Белевичи Слуцкого района.
За довольно долгую историю развития батлейка оказала влияние на фор-
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мирование белорусской драматургии.
Традиции батлеечного театра не были
забыты, они используются и сегодня
в профессиональном сценическом и
декоративно-прикладном искусстве,
в постановках кукольных театров.
В 1980-е годы в Сморгони в здании
костела Святого Михаила Архангела
планировали открыть музей батлейки
и скоморошества, был собран огромный материал для будущей экспозиции, но в 1990-е храм передали католической общине. Однако задумка
осталась, и хочется верить, что через
какое-то время в Беларуси откроют
музей батлейки с театральным залом.
Батлеечное искусство обрело новую жизнь в большом количестве
новых батлеечных театров, каждый
из которых – особенный. В середине
1980-х годов в Молодечно стараниями энтузиастов был образован областной театр кукол «Батлейка», который ориентировался на старинные
традиции белорусской культуры, на
христианскую духовность. Есть батлейка в Лидском центре ремесел, в
котором ставят самые разные спек-
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такли: и «Царя Ирода», и «про Радзивиллов», и современную пьесу «Курочка и колосок».
В годы перестройки традиции старинного театрального искусства возродили Евгения Лис и Александр Лось
в деревне Зарудичи Сморгонского
района. Они объездили со спектаклями всю Беларусь, Францию, Польшу,
Литву, Эстонию.
В Минске есть скульптурная композиция «Батлейка». Она находится в
Сендайском сквере, с обратной стороны Белорусского государственного
академического музыкального театра. Скульптурная композиция была
создана Леонидом Зильбером и установлена в 1981 году. В бронзе отлиты
персонажи балаганного театра ярмарочных кукол, выполненные в народной гротескной манере: Черт, Умный
мужик, Антон с козой и Антонихой.
Чем станет батлейка в будущем? В
перспективах – организация и проведение выставок-экспозиций батлеечной куклы, фестивалей кукольников, мастер-классов по изготовлению батлеечных кукол. Говорят и о
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трансграничном сотрудничестве, и о
придании батлейки статуса аутентичного белорусского сувенира, который
можно дарить. Батлейка может быть
и туруслугой и турпродуктом.
Батлейкой с удовольствием интересуются дети. И совсем не обязательно
идти в театр или музей. Ее можно сделать дома своими руками. Для семейного представления она может быть
небольшой, а куклы совсем маленькими и плоскими, к примеру, из бумаги.
Сейчас интерес к батлейке растет. О
модернизации народного искусства
ведутся жаркие споры. Кто-то уверен,
что нельзя забывать о евангельских
сюжетах и религиозной составляющей батлейки, кто-то считает, что
невозможно «пускать» музыку в записи. Главная задача современников
– сохранять и развивать это замечательное дело, чтобы батлейка стала
по-настоящему белорусским узнаваемым символом, наравне с белыми
аистами, драниками, слуцкими поясами и Беловежской пущей.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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УО «Ивьевский государственный
сельскохозяйственный
профессиональный лицей»
Ежегодно выпускники школ задаются вопросом, какое
учреждение образования выбрать. Ивьевский лицей —
это учреждение образования с богатой 35-летней историей, хорошими традициями и перспективами развития.
Здесь помогут получить интересную и современную профессию, а также стать востребованным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Подробнее о
подготовке кадров в этом учреждении образования читателям журнала «Кем быть?» расскажет директор лицея
Тадеуш Янович Юруш.
– Тадеуш Янович, расскажите про
прошлое и настоящее Ивьевского
государственного сельскохозяйственного профессионального лицея.
– История лицея началась в
1979 году. Сначала было создано
Ивьевское среднее сельское профес
сионально-техническое
училище
№ 63 механизации сельского хозяй
ства – так вначале назывался лицей.
С 1 сентября 1984 года «Ивьевское
ССПТУ-63 механизации сельского
хозяйства» было переименовано в
«Ивьевское СПТУ-197», а затем – в
УО «Ивьевское ГПТУ-197 сельскохо
зяйственного производства». Через
шесть лет наше учреждение образо
вания получило нынешнее название.
До начала занятий был сформиро
ван небольшой педагогический кол
лектив, который состоял из препо
давателей, мастеров производствен
ного обучения, технического персо
нала, бухгалтера и сторожей – всего
15 человек. Для производственного
обучения имелись 2 трактора, 1 лег
ковая и 2 грузовые машины.
В первый и последующие учебные
годы коллективом решались две важ
нейшие задачи. Первая – закончить
строительство учебного корпуса, об
щежития и котельной, вторая – со
здать необходимую учебную базу, на
основе которой можно было бы на
чинать плановый набор и обучение
учащихся.
1980 – 1981 учебный год Ивьевское
ССПТУ-63 механизации сельского
хозяйства начало в стенах Лидского
профтехучилища мелиорации. Ре
бята учились и жили в Лиде, а ма
стера производственного обучения и
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преподаватели ездили на работу из
Ивья. Было непросто, но весь кол
лектив приложил максимум усилий,
чтобы в кратчайшие сроки закончить
строительство и благоустройство
корпусов нашего училища и прилега
ющей территории. В 1981 году перед
коллективом была поставлена зада
ча – начать полноценное обучение
180 ребят в стенах ССПТУ-63. Задача
с успехом была выполнена.
Сейчас образовательную деятель
ность осуществляют 14 преподавате
лей и 19 мастеров производственного
обучения.
N
п/п

Перечень специальностей

Подготовка специалистов соот
ветствует уровню современного про
изводства, так как в лицее имеется
хорошая учебно-материальная база.
Учреждение образования распола
гает 20 кабинетами теоретического
обучения; 10 лабораториями для от
работки лабораторно-практических
заданий, в том числе лабораториями
диагностики по ремонту и техни
ческому обслуживанию топливной
аппаратуры, гидравлического обору
дования, электрооборудования авто
тракторной техники. Имеются 5 ма
стерских для проведения занятий по
производственному обучению.
Для обучения вождению в лицее
есть 4 легковых автомобиля, 11 гру
зовых авто, 11 тракторов, 3 зерноу
борочных комбайна и необходимый
комплекс сельскохозяйственных ма
шин, а также 2 автобуса.
– Какие профессии можно освоить
в вашем лицее?
– У учащихся есть возможность
обучаться по следующим специаль
ностям:

Единичные квалификации
(профессии рабочих, должности
служащих)

Продолжительность
обучения

На основе общего базового образования с получением общего среднего образования
1.

Техническое обеспечение
сельскохозяйственных работ

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «A»,
«B», «D»
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда

2.

3.

3 года

Эксплуатация и ремонт
автомобилей

Водитель автомобиля категории «С»

Техническая эксплуатация
оборудования пищевых
производств

Машинист холодильных установок 3
разряда

Техническая эксплуатация
электрооборудования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда

Эксплуатация и ремонт
автомобилей

Водитель автомобиля категории «С»

Общественное питание

Повар 3 разряда

Технология производства
швейных изделий

Швея 3 разряда

3 года

3 года

На основе общего среднего образования
1.

Эксплуатация и ремонт
автомобилей

Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
Водитель автомобиля категории «С»

1 год

На основе специального образования
1.

Отделочные и строительные
работы

Штукатур 3 разряда
Маляр 2 разряда

2 года
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Тадеуш Юруш
Стоит отметить, что в лицее ведет
ся подготовка квалифицированных
рабочих по совмещенным професси
ям благодаря интеграции несколь
ких специальностей. Выпускники
получают диплом с присвоением сра
зу двух и более квалификаций.
Расскажу о некоторых специаль
ностях подробнее. Например, специ
альности «Технология производства
швейных изделий» и «Общественное
питание» популярны среди девушек,
а технические и сельскохозяйствен
ные профессии являются довольно
востребованными среди юношей.
В связи с массовой автомобили
зацией общества существенно воз
росли потребности в организации
автосервиса, где ведущими специа
листами являются слесари по ремон
ту автомобилей. В Ивьевском лицее
ведется подготовка таких специалис
тов по специальности «Эксплуата
ция и ремонт автомобилей».
«Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования» –

не менее востребованная квалифика
ция. Потребность в электриках очень
высока в сфере ЖКХ, промышленнос
ти, строительстве и торговле. Акту
альность этой профессии обуславли
вается тем, что в современном мире
электроэнергия используется почти
во всех сферах деятельности, многие
технические процессы невозможны
без ее использования. Следовательно,
контроль за соответствующим обору
дованием является важным и необхо
димым процессом.
Машинист холодильных устано
вок работает во многих отраслях
экономики: химической, пищевой,
сельском хозяйстве, рыболовстве и
др. На многих заводах, фабриках и
производствах широко использу
ются промышлен
ные холодильные
устройства. Совре
менная холодиль
ная установка –
сложный комплекс
оборудования, ко
торый обеспечива
ет и поддерживает
температуру ниже
температуры окру
жающей
среды.
Такая
установка
используется в ох
лаждаемых поме
щениях (холодиль
ных камерах, моро
зильных камерах,
камерах шоковой
заморозки). Профессиональная дея
тельность машиниста холодильных
установок заключается в проведении
работ по обслуживанию холодиль
ной установки, поддержании режима
ее работы, определении и устранении
неисправностей.
В Республике Беларусь подготовку
специалистов квалификацией «ма
шинист холодиль
ных
установок»
ведут только два
учебных
заведе
ния, и одно из них –
Ивьевский лицей.
– Могут ли желающие, уже имеющие профессию,
получить
дополнительную квалификацию в вашем
лицее?
– Да, конечно.
В рамках кратко
срочной профессио
нальной подготовки
возможно платное
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обучение взрослого населения по ква
лификации «водитель автомобиля ка
тегории «В», срок обучения – 4 месяца.
Также в нашем лицее осуществля
ется платная переподготовка:
• водителя автомобиля категории
«В» на право управления механи
ческими транспортными средства
ми категории «С», срок обучения –
2 месяца.
• водителя механических транспор
тных средств категории «С» на
право управления составами тран
спортных средств категории «СЕ»,
срок обучения – 4 месяца.
• водителей колесных тракторов ка
тегории «А» на категории «В», «D»,
«F», срок обучения – 2,5 месяца.

– Каким образом организована
жизнь учащихся вне учебного времени?
– Мы стараемся создать макси
мально комфортные условия для
успешного обучения и отдыха ребят.
У учащихся лицея есть возмож
ность развивать не только профес
сиональные навыки, но и творческие
таланты. К примеру, ребята занима
ются вокалом и играют в театре ли
цея, участвуют в областных и респу
бликанских слетах изобретателей и
рационализаторов, выставках техни
ческого и декоративно-прикладного
творчества. Кроме того, учащиеся
посещают различные кружки, где ра
ботают над открытиями в области
энергосберегающих технологий.
Библиотека нашего лицея – это
центр духовного и информационного
обогащения, источник нравственных
и культурных ценностей, живой ор
ганизм, открытый для всех. Именно
библиотека создает культурное про
странство лицея. В уютной атмосфе
ре читального зала можно получить
необходимые теоретические знания,
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прочесть различную литературу и
учебники по общеобразовательным
и специальным дисциплинам. Также
здесь организовываются заседания
круглых столов, диспуты, встречи с
интересными людьми. В библиотеке
можно ознакомиться с последними
новостями прессы или воспользо
ваться компьютером и интернетом.
Все иногородние обеспечиваются
благоустроенным общежитием, ко
торое располагается рядом с учеб
ным корпусом. Также в лицее есть
столовая, где учащиеся могут пи
таться бесплатно.
В лицее особое внимание уделяет
ся здоровому образу жизни. У ребят
есть возможность заниматься спор
том и улучшать свое здоровье, посе
щая различные спортивные секции
в современном спортивном зале и за
нимаясь на стадионе лицея.
– Где выпускники вашего колледжа могут продолжить обучение и
получить среднее специальное образование?
– После окончания лицея выпуск
ники, получившие квалификацию
«слесарь по ремонту автомобилей»,
могут продолжить обучение в УО
«Гродненский государственный про
фессиональный электротехнический
колледж имени Ивана Счастного» и
УО «Минский государственный авто
механический колледж имени акаде
мика М.С.Высоцкого». Продолжив об
учение в колледжах, можно получить
квалификацию
«техник-механик»
(срок обучения в колледжах – 2 года).
Выпускники лицея, получившие
квалификации
«тракторист-маш
нист категории «А, В, D» и «сле
сарь по ремонту сельскохозяйст
венных машин» могут поступить в
УО «Слонимский государственный
профессионально-технический кол
ледж сельскохозяйственного про
изводства», УО «Марьиногорский
государственный ордена «Знак по
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чета» аграрно-тех
нический колледж
имени В.Е.Лобанка»,
УО
«Ошмянский
государственный
профессиональ
ный аграрно-техни
ческий
колледж».
Проучившись в этих
учебных заведениях
всего 1 год и 10 ме
сяцев, можно полу
чить квалификацию
«техник-механик».
Чтобы получить
квалификацию
«техник-электрик»,
выпускникам наше
го лицея с квалифи
кацией «электромонтер по обслу
живанию и ремонту электрообору
дования» можно продолжить учебу
в УО «Вилейский государственный
профессиона льно-технический
колледж» или УО «Вороновский
государственный
профессиональ
но-технический колледж сельскохо
зяйственного производства» по со
кращенному сроку обучения – 1 год
и 10 месяцев.
Выпускники нашего колледжа с
квалификацией «машинист холо
дильных установок 3 разряда» могут
продолжить учебу в УО «Минский
механико-технологический
кол
ледж» и получить после окончания
колледжа квалификацию «мехатро
ник (холодильное оборудование)».
Срок обучения – 2 года.
– Тадеуш Янович, как вы думаете,
насколько востребованы выпускники Ивьевского лицея?
– Показательным ответом на этот
вопрос являются факты. По данным
комитета по труду, занятости и со
циальной защите Гродненского об
лисполкома водители автомобиля,
трактористы, автослесари, электро
монтеры, машинисты холодильных
установок, строители
пользуются устойчи
вым спросом на рын
ке труда Гродненской
области. Считаю, что
такая тенденция под
держивается во всей
республике.
Учиты
вая это, я уверен, что
никаких сложностей
с трудоустройством у
наших выпускников не
возникает.
Наши выпускники
работают в сельско
хозяйственных
про
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изводственных кооперативах, на
промышленных комплексах и мясо
перерабатывающих и молокоперера
батывающих предприятиях. Трудо
устраиваются и в различные фирмы,
объединения, концерны, холдинги,
производящие, перерабатывающие
и торгующие сельскохозяйственной
продукцией. Также выпускники на
шего лицея работают в строительных
фирмах и трестах.
– Какой совет вы можете дать нынешним выпускникам? Каким образом им стоит выбирать место будущей учебы?
– Сегодня многие выпускники
школ сразу нацеливаются на полу
чение высшего образования, причем
без учета собственных способностей.
Нельзя слепо поступать в вуз, сле
дуя общественному мнению. Нужно
знать, что кроме вуза есть и другие
варианты, открывающие перспек
тивные возможности. Рабочая спе
циальность – это всегда реальный
заработок. А высшее образование
можно получить и позже, если при
дет осознание, что это действительно
необходимо.
Сейчас действительно многие идут
в вузы, не имея четкой цели. Я хочу
обратить внимание абитуриентов на
эту проблему. Отнеситесь серьезно и
ответственно к выбору будущей про
фессии. Вы можете выбрать настоя
щее дело, которое станет делом всей
вашей жизни.
Мы ждем в нашем лицее тех, кто
хочет работать в актуальной сфере,
изучить востребованные профессии
и стать квалифицированным специ
алистом.
Фото из архива лицея
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

21 июня – День медицинских работников

Профессия – врач:
дорога в медицину

М

едицина – одна из самых благородных и прес
тижных сфер деятельности. Она призвана
охранять и укреплять самое ценное, что есть
у каждого – его здоровье. Ведь только здоровый человек
может жить полноценной и яркой жизнью.
В обществе профессия врача на особом счету: ее уважа
ют и ценят. Великий древнегреческий философ Сократ
говорил, что все профессии в мире от человека и только
три – от богов: судья, педагог и врач. Люди именно этих
профессий по определению мудреца получают свой дар
свыше.
21 июня свой профессиональный праздник отмечают
белорусские медицинские работники. В этот день мы чес
твуем тех, кто связал судьбу с самой гуманной и благо
родной профессией. Этот праздник – символ признания
труда и заслуг ученых-медиков, практикующих врачей,
младшего и среднего медицинского персонала. Все они
выполняют одну из самых важных миссий – сохранение
здоровья и жизни.
По данным Национального статического комитета, в
Беларуси работает более 37 тысяч практикующих врачей и почти 123 тысячи медработников среднего звена.
Больше всего их в Минске, на втором месте после столицы находится Гомельская область.
Самыми распространенными специалистами среди
медработников являются практикующие врачи-педиатры (21,5 человек на 10.000 населения), терапевты – 17,1,
хирурги – 12,1. Среди медработников среднего звена –
специалисты педиатрического профиля (90,7), фельдшеры (10,8), а также специалисты терапевтического
профиля и фельдшеры-лаборанты (по 9,6).
Высококлассная медицина – одно из необходимых ус
ловий нормального функционирования современного об
щества. Частные медицинские центры, государственные
больницы и поликлиники – их становится все больше и
больше. Во всех государствах мира потребность во вра
чебных кадрах динамично растет. Это связано с прогрес
сивным развитием диагностических, профилактических
и лечебных технологий.

О профессионально важных
качествах
Каждый хотя бы раз в жизни обращался к доктору за
помощью и лечением. Обращаясь к врачу, мы ждем не
только избавления от болезни, но и совета, поддержки,
понимания, сочувствия. Выполняя свой профессиональ
ный долг на приеме, дежурстве, стоя за операционным
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столом, благодаря своему профессионализму и милосер
дию врач помогает пациенту бороться с болезнью и сбе
речь здоровье.
Так какими же качествами должен обладать человек,
который выбрал профессию врача?
• В первую очередь, врачом может стать тот, кто готов
посвятить себя служению людям. Врач должен любить
людей. Можно иметь прекрасные знания, но без любви
и сострадания нет хорошего врача. Истинный врач не
только глубоко изучает медицину, но и осознает свой
долг перед людьми.
• Врач должен обладать терпимостью, выдержкой, способностью анализировать ситуацию без лишних эмоций, быть мудрым. В любой ситуации нужно оставать
ся спокойным и выдержанным. У каждого в личной
жизни могут быть различные обстоятельства, но когда
врач подходит больному, он должен думать только о нем
и о том, как быстро и правильно ему помочь. Спокойст
вие и уверенность врача передаются больному и помо
гают ему выздороветь.
• Профессия врача предполагает огромную ответственность за чужую жизнь и здоровье. Каждый день прихо
дится принимать решения, от которых зависит чья-то
судьба. Один из основных принципов врачебной деятель
ности – «не навреди». У врача нет права на ошибку. Поэто
му необходимо помнить, что одна пропущенная в универ
ситете лекция может в будущем стоить пациенту жизни.
• Врач должен быть профессионалом в своем деле. Вы
сокая квалификация медперсонала – это базовое тре
бование, которому должен соответствовать каждый
сотрудник учреждения здравоохранения. Трудолюбие,
высокая работоспособность, любознательность – важ
ные профессиональные качества для представителей
этой сферы деятельности. Врач должен стремиться к
постоянному профессиональному развитию, стараться
расширять свои знания, чтобы применять современные
методы лечения и пользоваться новейшими открытия
ми медицины.
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• Врач должен быть милосердным, внимательным и чутким. Пациенты попадаются разные, но быть предель
но внимательным и вежливым необходимо с каждым,
чтобы пациент не потерял веру в выздоровление. Врач
должен внимательно относиться ко всем больным неза
висимо от их настроения, социального статуса, тяжести
заболевания. Также необходимо понимать, что невни
мательный врач разочарует больного, а любое неосто
рожное слово медика может напугать.
• Врачу нужно быть смелым и решительным. Он должен
уметь быстро принимать решение и не бояться брать
ответственность за это решение на себя. Больные люди
часто напоминают детей, потому что боятся операций
и неприятных процедур, избегают госпитализации, а
иногда и вовсе вводят доктора в заблуждение. Истин
ный профессионал не должен идти на поводу у своих
пациентов, его задача – настоять на своем решении,
убедить человека сделать то, что рекомендует совре
менная медицина.
• Врач должен быть самоотверженным, быть всегда на
посту. Его могут вызвать к больному в любое время дня
и ночи, даже тогда, когда он болен сам или больны его
близкие. Но как бы ни было тяжело работать, врач всег
да должен помнить, что его профессия – это не просто
работа. Он должен быть готов к тому, что медицина ста
нет образом жизни.
• Человеческое здоровье – это слишком большая цен
ность, его нельзя доверять меркантильному и мелочно
му человеку. Хороший врач всегда должен быть принципиальным, работать по призванию, а не только ради
материальных благ. Только такие профессионалы спо
собны проявить истинную самоотверженность. Врач
должен быть честен перед пациентами (лечить их, а не
зарабатывать деньги на чужих болезнях) и перед со
бой (объективно оценивать свои знания и квалифика
цию). Главное – помнить, что от действий врача зависят
жизнь и здоровье людей.

kem1@tut.by

Как и где можно получить
профессию врача
Если, несмотря на все трудности, вы все же решили
стать врачом, то для начала необходимо отметить, что
школьнику, желающему связать жизнь с медициной,
необходимо интересоваться биологией, анатомией, химией. Для поступления в медицинские вузы абитуриен
ты должны пройти испытания в форме ЦТ по трем пред
метам:
• белорусский или русский язык (на выбор);
• химия;
• биология.
Получить профессию врача можно в следующих учебных заведениях республики:
• УО «Белорусский государственный медицинский уни
верситет»;
• УО «Витебский государственный ордена Дружбы наро
дов медицинский университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский уни
верситет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский уни
верситет».
При любом медицинском вузе существует подготови
тельное отделение, задача которого – помочь абитури
ентам успешно преодолеть вступительные испытания и
осуществить свою заветную мечту – стать студентамимедиками. Преподаватели помогут слушателям легко
освоить предметы вступительных испытаний и хорошо
подготовиться к централизованному тестированию. Для
слушателей подготовительного отделения предлагаются
вечерние, дистанционные или заочные курсы. Продолжи
тельность обучения на курсах обычно составляет от 4 до
9 месяцев.
Обучение в медицинском вузе – процесс долгий. Оно
длится как минимум 6 лет. Уже с первых курсов учиться
непросто, поэтому следует заранее рассчитать свои силы
и возможности. Предметы будут необычайно сложны.
Студент-медик просто обязан прекрасно разбираться в
биологии, химии, физике. Знание этих дисциплин приго
дится уже на первом курсе и будет необходимо вплоть до
окончания обучения. Расслабиться не удастся.

Чему и как учатся
студенты-медики
Процесс обучения в учебных заведениях сферы здра
воохранения включает в себя теоретическую и клини
ческую подготовку студентов. На первом курсе много
внимания уделяется таким фундаментальным теорети
ческим наукам, как биология, химия, анатомия человека,
гистология и латинский язык. Обычно уже в середине
первого семестра студенты под контролем преподавате
лей изучают анатомию, работая с анатомическим матери
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алом. На практических занятиях по химии учащиеся зна
комятся с правилами приготовления физиологического
раствора, буферными системами крови, соотношением
лекарственных препаратов друг с другом, а также узнают
о процессах, протекающих в клетке. Если в анатомии или
в латинском языке основной материал можно заучить, то
в химии и гистологии без понимания не обойтись.
Со второго курса обучения в медицинском вузе сту
денты начинают изучать пропедевтику (вводный курс)
внутренних болезней, общую хирургию, патологоанато
мию, фармакологию и многие другие клинические дис
циплины. Производственную практику второкурсники
проходят в качестве помощников палатных медицинских
сестер – выполняют врачебные назначения пациентам,
наблюдают за состоянием больных, ухаживают за ними.
Они не назначают лечение и не определяют диагноз. Сту
денты выполняют обязанности младшего медицинского
персонала – медсестер, санитаров. В процессе практики
второкурсники получают навыки ухода за пациентами
с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания,
измеряют больным температуру тела, производят их са
нитарную обработку, кормление, меняют белье, собирают
биологический материал для анализов и выполняют дру
гие обязанности. Причем практика проходит в свободное
от учебы время. Дежурство практикантов может выпасть
как на дневную, так и на ночную смену.
С третьего курса в медицинских вузах начинают пре
подавать специальные дисциплины, которые формируют
профессиональную компетентность и специальные уме
ния, необходимые будущим работникам системы здраво
охранения. На практике в больницах студенты выполня
ют манипуляции процедурной медицинской сестры: по
могают врачам, делают пациентам инъекции, вливания,
проводят взятие крови из вены. Кроме этого, с третьего
курса учащиеся могут определиться со своей будущей
специализацией.
К четвертому курсу свободного времени у студентов
становится больше, а потому почти все уже подрабатыва
ют в больницах, получая необходимый опыт и стаж.
Помимо основного вузовского курса студентам-меди
кам в обязательном порядке приходится проходить еще
и интернатуру. Целью интернатуры является углубление
полученных знаний и приобретение практических навы
ков по полученной специальности для осуществления
последующей самостоятельной трудовой деятельности
в качестве врача-специалиста. Подготовка врачей-интер
нов осуществляется по 32 медицинским специальностям.
За каждым врачом-интерном закрепляется преподава
тель-руководитель, который оказывает ему методиче
скую и консультативную помощь. Врач-интерн, выпол
нивший программу по специальности интернатуры,
допускается к квалификационному экзамену. На основа
нии результатов экзамена квалификационная комиссия
дает рекомендацию о соответствии (или несоответствии)
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врача-интерна квалификационной характеристике по
конкретной специальности интернатуры и выдаче (невы
даче) сертификата о прохождении интернатуры.
После прохождения обучения в стенах родной alma
mater выпускники имеют широкие возможности продол
жить и усовершенствовать послевузовское образование
на следующих ступенях: магистратура, аспирантура, до
кторантура и клиническая ординатура.

Быть врачом
В современном мире – мире высоких технологий – во
всех отраслях медицины персона врача наделена особы
ми правами. С тех давних времен, когда жил Авиценна,
мир изменился в лучшую сторону, а прогрессивно разви
вающаяся медицина становится тем спасительным лучом
света, который согревает людские души теплом надежды
на добро и счастье. В то же время нет в мире специальнос
ти, которая бы требовала столь высокой ответственности,
ведь цена врачебной ошибки – жизнь.
Профессия врача гораздо сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд. Многие представляют ее только по сериалам,
но в жизни все совсем не так. С первого курса всем сту
дентам-медикам говорят про то, что всякий раз, надевая
белый халат, они берут на себя серьезные обязательства.
Чтобы стать врачом, нужно потратить много сил на обра
зование и непрерывно учиться с момента поступления в
медицинский вуз и до момента, когда врачебная практика
закончится. Останавливаться нельзя.
Нужно понимать, что настоящий врач работает без от
дыха, если необходимо. И днем и ночью его могут вызвать
к больному. Врач рискует и принимает смелые решения,
от которых зависит жизнь пациента, умеет сопережи
вать и помогать людям искренне. Ненормированный ра
бочий день, усталость и стресс – неизбежные спутники
этой профессии. Люди, которые решили посвятить свою
жизнь медицине, достойны уважения, и каждого из них
можно назвать человеком с большой буквы.
Екатерина МАКАРЕНКО
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Это интересно
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Историческое фехтование – это форма боевых искусств, умение пользоваться старинным
холодным оружием. Техники воссоздаются на основе исторических источников – текстов,
изображений и устных традиций. Иными словами, историческое фехтование – это попытка возродить единоборства, традиции которых не сохранились до настоящего времени.

В

последние годы из-за воз
никновения огромного ин
тереса к боевым искусствам
и к историческому наследию многие
самостоятельно и коллективно пы
таются воссоздать старинные едино
борства.
Фехтование в общем понима
нии – дуэльная дисциплина, подра
зумевающая бой один на один. Она
регламентирует всех участников ду
эльным кодексом – сводом правил.
Когда же противников больше трех,
данное искусство воспринимается

как ведение боя, чаще всего с систе
мой постоянно меняющихся правил
или без таковых.

Так сложилось, что историческое
фехтование не имеет четких, устояв
шихся правил, несмотря на сложив
шуюся традицию проведения турни
ров. Обусловлено это тем фактом, что
направление имеет два источника
возникновения: спортивный и исто
рический. В первом случае техника
создавалась с нуля, подстраиваясь
под специфическую экипировку (до
спехи, щит и т.п.), а во втором случае
искусство боя конструировалось
на основе сохранившихся данных о
боях средневековых воинов.

Считается, что искусство фехтова
ния было присуще исключительно
дворянскому сословию, но в Запад
ной Европе фехтование преподава
лось семинаристам и священнослу
жителям в качестве одной из дисци
плин. Часто забывают, что навыки
владения оружием также имелись и
у низких сословий, хоть сама система
фехтования сильно отличалась.
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Люди, увлекающиеся историче
ским фехтованием, обычно ставят
своей целью восстановить стиль фех
тования, присущий определенной
эпохе, сделать соответствующее ей
вооружение и снаряжение. Конеч
ный результат можно лишь условно
считать исторически достоверным,
поскольку техническая и теорети
ческая базы, на которые опираются
клубы реконструкции, имеют опре
деленные ограничения из-за вопро
сов безопасности в бою. За последнее
десятилетие достоверность рекон
струкции экипировки значительно
увеличилась.

шоу. На них участники сражаются
незаточенным оружием, стараясь
воспроизвести
существовавшие
исторические правила или используя
адаптированные спортивные прави
ла фехтования.
Истори ческие
макеты оружия
сделаны из ста
ли, их стоимость
может значитель
но отличаться в
зависимости от
качества испол
нения макета и
цели его изготов
ления (парадный,
турнирный, тре
нировочный).
Сегодня исто
рическое фехтование делится на три
направления:
• Фестивальное. Как следует из
самого названия, адепты это
го направления тяготеют к со
блюдению жестких требований
реконструкции и соответствию
экипировки фестивальным тре
бованиям.
• Спортивное. Максимально де
мократичное и направленное на
соревновательный процесс.
• Сценическое. Главный акцент в
нем сделан на зрелищности (за
частую в ущерб достоверности
экипировки и эффективности
боевой системы).
Каждое из указанных направле
ний органично дополняет друг друга.

Историческое фехтование являет
ся своеобразным спортивным хоб
би. Регулярно проводятся турниры,
представляющие собой смесь спор
тивных состязаний и красочного

Границы вариантов довольно услов
ны. Зачастую неискушенному зри
телю не так важно, на что смотреть.
Это может быть и бой двумя мечами
против топора со щитом, и массовое

В наше время оба подхода зачастую
объединяют достоинства друг друга,
но на заре возникновения историче
ского фехтования разница была замет
на. Процесс объединения спортивного
и исторического подходов активизи
ровался в середине 90-ых годов, когда
исторические и ролевые клубы начали
активно обмениваться опытом. Кста
ти, именно тогда историческое фехто
вание пополнилось знаниями восточ
ных боевых практик.
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сражение десятков, а то и сотен бой
цов, и жестко регламентированный
поединок двух человек с стандарти
зированным снаряжением – все виды
исторического фехтования динамич

ные и впечатляющие. Добавляет пи
кантности подобному зрелищу риск
бойцов: несмотря на отсутствие за
точки и различные ограничения, бои
рыцарей – опасное дело. На поле боя
нередко случаются травмы.

Подводя итоги, можно сказать, что
историческое фехтование – замеча
тельный симбиоз спорта и знаний о
культуре, традициях и обычаях раз
ных народов. Но главное – оно дает
возможность «почувствовать вкус»
живой истории, воспитать в себе стой
кость, мужество и благородство, нау
читься побеждать и, что не менее важ
но, извлекать уроки из поражений.

Ольга МЕЛЬНИК
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Кардмейкинг: история, стилевые

направления и техника выполнения
Кардмейкинг представляет собой технику изготовления поздравительных открыток своими руками с
использованием различных подручных материалов, которая в последнее время приобрела статус популярного
хобби.
Надо отметить, что кардмейкинг – не
совсем обычный вид рукодельного
искусства, поскольку с древних времен он имел свою философию. Самая
главная заповедь заключается в следующем: если вы хотите поздравить
человека от всего сердца, то постарайтесь вложить в поздравление
часть своей души. Отсюда становится понятным, что
открытка ручной работы – это не просто кусочек бумаги
или картона, украшенный картинками или какими-то
аксессуарами и материалами, это еще и часть души мастера, который отдал вам ее в качестве подарка.
Из истории кардмейкинга
Несмотря на то, что слово «кард
мейкинг» имеет английские корни,
исторически этот вид рукоделия
был основан в Древнем Китае, где с
давних времен в канун Нового года
местные жители обменивались по
здравительными открытками и при
глашениями ручной работы. И толь
ко в 1400 году это искусство пришло
в Европу, где получило необыкно
венную популярность. Вплоть до
середины XIX века люди обменива
лись на разные праздники открыт
ками, сделанными вручную.
К концу XIX века начался научнотехнический прогресс, появились
специальные печатные устройства,
и производство открыток было по
ставлено на конвейер. Люди стали
дарить друг другу однотипные отпе
чатанные открытки. В них оставляли
место для написания поздравлений –
единственное место, где можно было
подарить «частичку своей души» в
виде теплых слов для близкого че
ловека. Но со временем появились
открытки с уже готовыми текстами
поздравлений. Такие открытки стали
идеальным вариантом для тех, кто не
мог (или не хотел) подобрать нужных
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слов. Однако уже к началу XX столе
тия изготовление открыток ручной
работы вновь приобретает особый
статус и завоевывает признание ев
ропейцев.

В этом нет ничего удивительного,
ведь полиграфия весьма предска
зуема, и вряд ли можно кого-нибудь
удивить обычной полиграфической
открыткой, пусть даже новомодной
и необычной. К тому же, открытка из
магазина никогда не бывает эксклю
зивной, и нет никакой гарантии, что
человеку, которому вы намерены ее
подарить, уже не преподнесли нечто
подобное.
Совсем другое дело, когда вы дари
те открытку, которую сделали сами

и украсили, скажем, орнаментом из
настоящих ванильных палочек и ко
фейных зерен, источающих волшеб
ный аромат, или бусинами и страза
ми. Открытки ручной работы обзаве
лись различными стилями, известно
множество техник выполнения, ча
сто придумывают новые подходы и
решения. Вряд ли найдется тот, кто
останется равнодушным к такой кра
соте, созданной своими руками.
Стили в кардмейкинге
Винтажный стиль
Главной отличительной чертой
этого стиля является использование
предметов, создающих впечатление
старинных вещей, однако такие вещи
чаще всего состарены искусственным
путем. Это могут быть различные
помятости, потертости, надорван
ные края фона или разлохмаченные
края ленточек. Также для винтажно
го стиля характерно использование
старинных картинок, фотографий и
любых других предметов – марок, от
крыток, украшений.

Американский стиль
Этот стиль в кардмейкинге счита
ется классическим и отличается ис
пользовани
ем большого
ко л и че с т в а
разнообраз
ных
укра
шений и ак
сессуаров,
которые хо
рошо отли
чаются меж
ду собой.
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Европейский стиль
Основным признаком этого стиля
является сдержанность и строгость. В
данном случае обычно используются
не более 2-3 цветов и минимум про
стых украшений. Главной особенно
стью европейского стиля в кардмей
кинге является единый шрифт, чет
кость линий и простой графический
подход. Зачастую все элементы от
крытки выполнены в виде квадратов.

Смешанный стиль
Отличается смешением различных
стилей,
ма
териалов
и
техник руко
делия. Самое
сложное
в
данном слу
чае – не пе
регрузить от
крытку слиш
ком большим
коли чеством
элементов.
Техники выполнения
Скрапбукинг
Эта техника используется для из
готовления открыток чаще всего. В
ход идут все материалы и инстру
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менты, используемые в скрапе, а так
же скетчи, стили и техники, такие
как тиснение, эмбосинг, штампинг.
Зачастую открытки, сделанные в
этой технике, похожи на страницу
скрап-альбома (декорированный фо
тоальбом, состоящий из отдельных
листов-фотоколлажей, каждый из
которых представляет законченную
мысль). Отличаются они только тем,
что на открытке, как правило, не раз
мещают личных фотографий, а ис
пользуют различные картинки, рас
печатанные или вырезанные.
Декупаж
Эта техника предполагает исполь
зование вырезанных бумажных мо
тивов. Мотивы можно вырезать из
бумажных салфеток, различных жур
налов, других готовых открыток. Этот
способ очень хорошо подойдет тем, кто
еще не успел приобрести специальную
узорную бумагу для изготовления от
крыток. А если проявить фантазию, то
можно создать очень красивые мотивы
для ваших открыток.

Айрис фолдинг
Эта техника заполнения вырезан
ной по контуру картинки разноцвет
ными полосками. Исходный рисунок
заполняется тонкими бумажными
полосками, которые создают интерес
ный эффект закручивающейся спи
рали, накла
дываясь друг
на друга под
оп р еде лен
ным углом.
Су щ е с т в уе т
множество
схем, по ко
торым мож
но
сделать
отличные
мотивы и ис
пользовать
их для изго
товления от
крыток.
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Поп ап
Поп ап – тех
ника изготов
ления откры
ток, которые
становятся
объемными,
когда их разво
рачивают. Для
создания подобной открытки сущест
вуют специальные готовые pop-up
схемы. Они только кажутся сложны
ми, главное – внимательно следить
за линиями: прорезаны должны быть
именно линии реза, а не линии сгиба.
Вышивка
Для изготов
ления
таких
открыток
ис
пользуются вы
шитые мотивы.
Подойдут лю
бые техники вы
шивки – крес
тиком, гладью
бисером, лента
ми. Готовый мо
тив вставляется
в заготовку – и открытка готова.
Квилинг
Это техника изготовления объем
ных декоративных элементов путем
скручивания бумажных полосок в
спираль. Такая техника позволяет со
здать аккуратную и нежную открыт
ку, похожую на бумажные кружева.

Сегодня кардмейкинг – не только
любимое занятие творческих людей,
для некоторых это дело преврати
лось в источник дохода. Настоящие
профессионалы продают открытки
ручной работы за большие деньги, со
здают школы по обучению, устраива
ют мастер-классы. Для многих кард
мейкинг стал важной частью жизни.
Подумайте. Может быть и вам стоит
попробовать.
Ольга МЕЛЬНИК
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Праздники
мая-июня

Информация о всемирных, международных и
профессиональных праздниках

1 Мая –
Праздник труда
Этот
меж
дународный
праздник отме
чается во многих
странах
мира.
Изначально, он
назывался День
международной солидарности тру
дящихся.
1 мая 1886 года американские рабо
чие организовали забастовку, выдви
нув требование 8-часового рабочего
дня. Забастовка и сопутствующая де
монстрация закончились кровопро
литным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский кон
гресс II Интернационала в память о
выступлении рабочих Чикаго при
нял решение о проведении 1 мая
ежегодных демонстраций. Впервые
День международной солидарности
трудящихся был отмечен в 1890 году
в Австро-Венгрии, Бельгии, Герма
нии, Дании, Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции, Швеции и неко
торых других странах.
Долгое время Первомай был сим
волом революции, непримиримой
классовой борьбы, имел «политичес
кую окраску» и отмечался демон
страциями, украшенными портрета
ми политических деятелей, передо
виков производства, лозунгами, при
зывами, плакатами и диаграммами о
достижениях в той или иной отрасли
народного хозяйства, науки, культу
ры. Но со временем традиции празд
нования поменялись.
Сегодня этот праздник отмечается
во многих странах мира 1 мая или в
первый понедельник мая. Для ряда
стран традиция собирать людей под
знамена профсоюзов сохранилась.
Но в большинстве случаев 1 Мая –
уже не политическая акция, а именно
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День труда, яркий весенний празд
ник, в ходе которого организованы
народные гуляния, выступления
артистов, ярмарки, мирные шествия
и множество увеселительных меро
приятий.

7 мая –
День работников
радио, телевидения и
связи Беларуси

5 мая –
День печати Беларуси
День печати ежегодно празднует
ся 5 мая согласно Указу Президента
Республики Беларусь № 156 от
2 мая 1996 г. «Об установлении в
Республике Беларусь праздника –
Дня печати».
Его отмечают
те, кто так или
иначе связан
с печатным и
издательским
ремеслом.
Беларуси
этот праздник
достался в наследство от советского
прошлого, потому что 5 мая 1912 года
вышел первый номер ленинской газе
ты «Правда». На самом же деле бело
русская печать имеет гораздо более
глубокие корни. К примеру, 6 августа
1517 года Франциск Скорина издал в
Праге свою первую книгу.
В XIX веке вышли первые периоди
ческие издания на белорусском язы
ке – в 1861-1862 годах были напеча
таны 4 номера газеты «Гутарка двох
суседаў», а в 1862-1863 издавались
«Гутарка» и «Мужыцкая праўда»
(7 номеров). А первые регулярные
белорусские газеты – «Наша доля»
и «Наша ніва» – появились в начале
ХХ века.
История белорусского печатного
дела богата на события и даты. Не
смотря на это, официальным Днем
печати в Беларуси по-прежнему
остается день выхода в свет газеты
«Правда».

Указом Президента Республики
Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года
День работников радио, телевидения
и связи установлен как профессио
нальный праздничный день и отме
чается ежегодно 7 мая.
Данный профессиональный празд
ник отмечают работники всех отра
слей связи. В этот день в 1895 году рус
ский физик Александр Степанович
Попов осуществил первый сеанс ра
диосвязи и продемонстрировал миру
первый радиоприемник. Впервые эта
дата была торжественно отмечена в
СССР в мае 1925 года.
Это был тридцатилетний юбилей
радио. Предыдущие круглые даты
прошли незамеченными, что можно
объяснить сложностью политиче
ской обстановки в России в те годы.
Двадцатилетие радио совпало с раз
гаром первой мировой войны, а во
время двадцатипятилетия в стране
шла гражданская война.
Полувековой юбилей радио сов
пал по времени с победоносным за
вершением войны с фашистской
Германией. 2 мая 1945 года вышло
Постановление Совета Народных
Комиссаров СССР о праздновании
пятидесятилетия со дня изобретения
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радио А.С. Поповым. Учитывая роль
радио в культурной и политической
жизни общества, а также в обороне
страны, правительство решило про
возгласить 7 мая Днем радио.
В современном мире радиосвязь
прошла огромный путь развития.
Сегодня технологии связи являются
неотъемлемой частью нашей повсед
невной жизни.

9 Мая –
День Победы

День Победы в войне над фашист
ской Германией является в бывших
советских республиках и многих
странах Европы одним из самых важ
ных и славных праздников.
В Берлинской операции 1945 года,
которая стала завершающей в Ве
ликой Отечественной войне, были
задействованы свыше 2,5 миллио
нов солдат и офицеров, 6250 танков
и самоходных орудий, 7500 само
летов. Потери оказались огромны
ми: по официальным данным, за
сутки Красная Армия теряла более
15 тысяч солдат и офицеров. Всего в
Б ерлинской операции советские вой
ска потеряли 352 тысячи человек.
9 мая 1945 года на Центральный
аэродром имени Фрунзе призем
лился самолет «Ли-2» с экипажем
А.И. Семенкова, доставивший в Мо
скву акт о капитуляции фашистской
Германии. А 24 июня на Красной
площади в Москве состоялся Па
рад Победы. Командовал парадом
маршал Константин Рокоссовский,
принимал парад – маршал Георгий
Жуков.
На параде торжественным маршем
прошли сводные полки фронтов: Ка
рельского, Ленинградского, 1-го При
балтийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело
русских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украин
ских, сводный полк Военно-Морского
Флота. В составе полка 1-го Белорус
ского фронта особой колонной прош
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ли представители Войска Польского.
Впереди сводных полков фронтов
шли командующие фронтами и арми
ями, Герои Советского Союза несли
знамена прославленных частей и со
единений. Парад завершился маршем
двухсот знаменосцев, бросавших зна
мена побежденных немецких войск на
помост у подножия Мавзолея.
День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается
одним из самых почитаемых празд
ников в странах СНГ. По славной
традиции последних лет, повсемест
но волонтерами раздаются георги
евские ленточки, которые не только
ветераны, но и молодежь повязывают
и носят как символ связи поколений
и памяти о Великой победе.
Также в этот день повсеместно про
ходят церемонии возложения цветов
и венков к памятникам героям Вели
кой Отечественной войны, проводят
ся различные мероприятия по чест
вованию ветеранов войны и работни
ков тылового фронта, организуются
праздничные концерты, уроки му
жества в учебных заведениях, рекон
струкции сражений и многое другое.

16 мая –
День работников
физической культуры
и спорта Беларуси

Согласно Указу Президента Респу
блики Беларусь от 26 марта 1998 года
№ 157 «О государственных праздни
ках, праздничных днях и памятных
датах в Республике Беларусь» ка
ждую третью субботу мая отмечается
День работников физической куль
туры и спорта Республики Беларусь.
Первая спортивная организация в
Беларуси – Минское общество любите
лей спорта – была создана в 1892 году.
В 1952 году белорусские спортсме
ны в составе сборной команды СССР
впервые участвовали в летних Олим
пийских играх в Хельсинки. Как
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независимое государство Беларусь
участвовала в зимних Олимпийских
играх в Лиллехаммере в 1994 году
и завоевала две серебряные меда
ли. Беларусь может гордиться своей
историей участия в Олимпийских
играх: 68 белорусов стали олимпий
скими чемпионами.
Политика государства нацелена на
то, чтобы всем предоставить возмож
ность заниматься спортом. Благода
ря такому подходу белорусские вузы,
школы, а также детские дошкольные
учреждения прекрасно оснащены для
занятий спортом. Сегодня в стране
функционирует более 25 000 объектов
физкультурно-спортивного назначе
ния, а также 480 специализирован
ных учебно-спортивных учреждений.
Это детско-юношеские спортивные
школы олимпийского резерва, цен
тры олимпийской подготовки, шко
лы высшего спортивного мастерства
и училища олимпийского резерва, а
также 102 спортивных клуба по игро
вым видам спорта. Всего в Беларуси
45 штатных национальных команд.
Занимаются со спортсменами более
пяти тысяч штатных тренеров.
В республике культивируются
132 вида спорта. Подготовка спор
тсменов высокого класса осуществ
ляется по 48 видам спорта олимпий
ской программы, обеспечивается га
рантированное медицинское и науч
ное сопровождение. Материальные
ресурсы и финансовые средства в
основном концентрируются на олим
пийских видах спорта.
Все это позволило создать необ
ходимые условия для реализации
белорусскими спортсменами своего
потенциала, улучшить результаты на
международных соревнованиях раз
личного уровня.

28 мая –
День пограничника
Беларуси
Пограничные войска несут почет
ную
обязан
ность, охраняя
внешние рубе
жи государства.
Во все времена
защита границ
Отечества была
одной из самых
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ответственных, трудных и почетных
задач, выполнять которую Родина до
веряла только лучшим своим воинам.
Честь и достоинство, несгибаемая
воля и беззаветная преданность дол
гу, готовность к самопожертвованию
являются отличительными чертами
многих поколений пограничников.
Навсегда в благодарной народной
памяти останется беспримерный
подвиг защитников священных рубе
жей Отчизны, проявивших мужество
и бесстрашие в годы Великой Отече
ственной войны. С первых ее дней,
отстаивая каждую пядь родной зем
ли, они заложили основу грядущей
Победы.
Нынешнее поколение стражей бе
лорусской границы сохраняет вер
ность лучшим ратным традициям,
проявляя высокое боевое мастерство
и гражданскую зрелость. Воины-по
граничники добросовестно выпол
няют самые ответственные задачи
по обеспечению пограничной безопа
сности Республики Беларусь, защите
ее экономических интересов, борьбе с
транснациональной преступностью.
Праздник направлен на демонстра
цию боевой мощи этого рода войск, а
также на поднятие боевого духа солдат,
исполняющих служебный долг перед
своей родиной и государством. Ведь и в
мирное время изо дня в день погранич
ники совершают подвиг: каждую мину
ту их зоркие глаза следят за нерушимо
стью границы нашей страны.

31 мая –
День химика Беларуси
В последнее
воскресенье
мая отмечает
ся профессио
нальный празд
ник работников
химической промышленности, а так
же преподавателей и студентов фа
культетов химии – День химика.
Официально этот праздник стал
отмечаться с 1981 года, согласно
Указу Президиума Верховного Со
вета СССР от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях».
Но он известен еще 1966 года, когда
у студентов и преподавателей МГУ
появилась оригинальная идея – про
вести День химика, присвоив ему
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один из элементов Периодической
системы Менделеева. Так, самому
первому празднику был присвоен
номер водорода – первого элемента
в Периодической системе. С тех пор
День химика приобрел интересную
традицию, которую каждое поколе
ние сохраняет и преумножает.
Сейчас многие университеты за
нимательно проводят этот праздник,
рассказывая про тот или иной эле
мент и вещества, в которых он содер
жится. Так, например, проводились
Дни рубидия, стронция, циркония,
палладия и так далее. К тому же, для
многих выпускников День химика –
это важный повод собраться и вспом
нить студенческие годы.

5 июня –
Всемирный день
охраны окружающей
среды
Всемирный день окружающей сре
ды
является
одним из основ
ных способов
привлечь вни
мание мировой
общественно
сти к пробле
мам нашей пла
неты. Он помо
гает стимулировать политический
интерес и побуждает к соответству
ющим действиям, которые необходи
мы для охраны окружающей среды.
Праздник был учрежден согласно
резолюции, принятой в июне 1972 года
на Стокгольмской конференции по
проблемам окружающей среды. Глав
ные цели праздника: обратить вни
мание людей на проблемы экологии и
пробудить в каждом желание способ
ствовать охране окружающей среды.
Сейчас важно понять, что основ
ной движущей силой изменения под
ходов к природоохранным вопросам
являемся мы сами, наше общество.
В этот день проводятся открытые те
матические лекции и семинары раз
личных организаций, в ходе которых
разъясняется полезность партнер
ских отношений. Также рассказы
вается про то, что и как необходимо
делать, чтобы у всех стран и народов
было более безопасное и благополуч
ное будущее.

kem1@tut.by

14 июня –
День работников
легкой промышленности Беларуси
14 июня от
мечается
про
фессиональ
ный праздник
работников
и
ветеранов отра
сли легкой про
мыш ленности.
Именно благодаря им население всех
областей и городов Беларуси может
приобрести качественную продук
цию отечественного производства.
Легкая промышленность – ве
дущая отрасль народного хозяйст
ва Беларуси, которая объединяет
119 организаций различных форм
собственности, 3 отраслевых инсти
тута, 220 объектов товаропроизводя
щей сети в республике и более 40 за
ее пределами. Этот мощный произ
водственный потенциал удовлетво
ряет потребности общества в товарах
народного потребления и промыш
ленного назначения, а также способ
ствует улучшению качества жизни.
В Республике Беларусь есть мно
гоотраслевой промышленный ком
плекс «Беллегпром» – государствен
ный концерн по производству и реа
лизации товаров легкой промышлен
ности, включающий текстильную,
трикотажную, швейную, кожевен
ную, обувную и другие подотрасли.
В его состав входят 119 субъектов
хозяйствования различных форм
собственности, 100 из которых – про
мышленные предприятия. На них
трудятся около 90 тысяч человек.

21 июня –
День медицинских
работников
Врачевание ис
покон веков счи
талось одной из
самых
почитае
мых и ответствен
ных профессий.
Повседневная за
бота о здоровье населения, предупре
ждение заболеваний, возвращение
больных к полноценной жизни – все
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это придает особый статус медицин
ским работникам – людям высокого
общественного долга.
В Республике Беларусь высоко це
нится оказание медицинской помощи.
Люди, работающие в сфере медици
ны, заслуживают особого уважения
и внимания. В этот день мы отдаем
должное поистине самоотверженной
работе ученых-медиков, практикую
щих врачей, младшего и среднего ме
дицинского персонала. Все эти люди
трудятся во благо, они выполняют
одну из самых важных миссий какойлибо человеческой деятельности – со
хранение здоровья и жизни.

тельной и законодательной власти,
иных социальных институтов с це
лью закрепления сложившейся тен
денции сокращения уровня преступ
ности, ее профилактики, недопуще
ния незаконного привлечения граж
дан к уголовной ответственности,
обеспечения неотвратимости нака
зания за совершенные преступления.
Честность, принципиальность и
профессионализм – неотъемлемое
требование к каждому работнику
органов прокуратуры. И именно эти
качества объединяют все поколе
ния прокуроров, посвятивших свою
жизнь служению законности.

26 июня –
День работников
прокуратуры

28 июня –
День молодежи
Беларуси

26 июня 1922 года на
третьей сессии ЦИК
Белорусской ССР с це
лью
осуществления
надзора за соблюдени
ем законов и в интере
сах «правильной поста
новки» борьбы с преступностью было
принято Положение о прокурорском
надзоре и учреждена Государствен
ная прокуратура в составе Народно
го Комиссариата Юстиции.
Конституция Республики Беларусь
четко определяет компетенцию ор
ганов прокуратуры и закрепляет
принцип независимости прокуроров
в осуществлении своих полномочий.
Единую и централизованную систе
му органов прокуратуры возглавляет
Генеральный прокурор, который по
дотчетен Главе государства. Указом
Президента Республики Беларусь от
26 марта 1998 г. № 157 был установ
лен профессиональный праздник –
День работников прокуратуры.
Координирующая роль прокура
туры в борьбе с преступностью и
коррупцией подчеркивает ее особый
правовой статус и ведущую роль.
Прежде всего, прокуратура – право
защитный орган. Одной из основных
задач органов прокуратуры является
защита прав и свобод граждан.
Прокуратура прилагает активные
усилия по выработке и реализации
комплексных совместных мер как со
стороны правоохранительных струк
тур, так и других органов исполни

Ежегодно в последнее воскресенье
июня Беларусь отмечает День моло
дежи. В этот день восхищаются по
тенциалом и стремлением тех, за кем
стоит будущее страны – школьников,
студентов, молодых специалистов,
юных активистов и исследователей.
Именно талантливая и серьезная мо
лодежь позволяет Беларуси заявлять
о себе на мировой арене, участвуя в
разнообразных спортивных сорев
нованиях, олимпиадах, конференци
ях, творческих и исследовательских
конкурсах.
Государство всячески поддержи
вает талантливую, принципиальную
и прогрессивную молодежь. В учеб
ных заведениях, на рабочих местах,
в общественных организациях со
здаются наиболее комфортные усло
вия для тех, кто стремится проявить
себя и реализовать свои планы. Здесь
нельзя не вспомнить о деятельнос
ти Белорусского республиканско
го союза молодежи, который стал
одним из ключевых механизмов в
консолидации молодежи и общими
силами превратился в настоящее
молодежное движение всей страны.
Кроме того,
разрабатыва
ются и другие
м о л од е ж н ы е
программы и
проекты, на
лаживаются
отношения с
зарубежными
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молодежными организациями для
обмена опытом. Увеличилось коли
чество республиканских молодеж
ных СМИ.
Юные специалисты на своем пути
становления – от школьной скамьи
до рабочего места – непрерывно ощу
щают чуткую и верную поддержку го
сударства. День молодежи – еще один
повод вспомнить о том, что в Беларуси
есть все условия для того, чтобы каж
дый молодой гражданин мог постро
ить карьеру и реализовать себя.

30 июня –
День экономиста
Беларуси

Ежегодно с 2000 года 30 июня в
Республике Беларусь отмечается
государственный праздник – День
экономиста. Он установлен Указом
Президента Республики Беларусь от
2 февраля 2000 года № 35.
Министерство экономики Респу
блики Беларусь является республи
канским органом государственного
управления, подчиненным Прави
тельству Республики Беларусь. На
Министерство экономики возложены
функции разработки и реализации
государственной экономической по
литики в сфере анализа и прогнози
рования социально-экономического
развития, предпринимательской и
инвестиционной деятельности, эко
номической несостоятельности, про
тиводействия монополистической де
ятельности и развития конкуренции,
государственного регулирования цен
(тарифов) и государственного контр
оля ценообразования. Министерство
также вырабатывает государствен
ную политику в сфере управления
госи муществом и приватизации и
координирует в этих сферах деятель
ность республиканских органов госу
дарственного управления, иных госу
дарственных организаций, подчинен
ных правительству Беларуси.
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из школьных сочинений
•

За три дня от одного человека заражается полстраны.

•

Очевидно даже ребенку, что письмо Татьяны к
Онегину на самом деле писал Пушкин.

•

Это либо
Эфиопия.

•

Профессия учителя самая хорошая, я ее очень
люблю, и поэтому хочу стать доктором.

•

Семьи скворцов строят скворечники.

•

Ум Раскольникова размышлял над этой теорией.

•

И только одиноко сверкал глаз вопиющего в пус
тыне.

•

•

Летом мы с папой ходили на рыбалку ловить бабочек.

Александр Ульянов хотел убить царя, но
Владимиру Ульянову удалось воплотить в жизнь
заветную мечту старшего брата.

•

Добрыми быть легче, ведь злым все время надо
думать, какую бы еще гадость сделать.

•

У всех млекопитающих четыре ноги и пятый хвост.

•

Как Петр I поднял Россию на дыбы, так она с тех
пор не может опустить передние копыта и скакать, как все цивилизованные страны.

•

Очень хорошо, что мы родились в России, а не в
каком-нибудь Китае. А то там живешь, все вокруг
болтают, а ты ничего не понимаешь.

эпидемия,

либо

эпизоотия,

либо

•

Коала – тихое, мирное, доброе вещество.

•

Между лемурами устраиваются бои по запаху:
кто первее и больше измажет врага, тот и победил.

•

Бабочка откладывает по одному яйцу в каждое
яблоко, чтобы каждому вылупившемуся червячку
были достаточные условия проживания, это явление называется инстинкт проживания. Каждый
червячок в своем яблоке хозяин.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести
пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

представляем:

– Агромеханический факультет УО «Белорусский государственный
аграрный технический университет»,
– УО «Мирский государственный художественный профессиональнотехнический колледж»,
– УО «Слонимский государственный политехнический
профессиональный лицей»;
•

знакомим с профессиями торгового агента, инструктора-методиста
по туризму;

•

отвечаем на вопросы читателей о содержании труда профессий;

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

