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Выбирая будущую профессию, подростки стремятся найти 
для себя интересный и прибыльный вариант. кроме этого, 
некоторым очень важно, чтобы работа приносила пользу 
людям. Эти параметры сочетает в себе труд строителя.
Современный строитель – это человек с профессиональ-
ным образованием, который владеет актуальными навыка-
ми работы. освоить современные строительные технологии 
и научиться этому нелегкому мастерству можно, поступив в  
Уо «мГПл № 12 строительства». За свою более чем 70-лет-
нюю деятельность лицей подготовил более 16 тысяч стро-
ителей различных специальностей. огромный опыт в под-
готовке таких кадров говорит сам за себя: лицей признан 
одним из ведущих учреждений образования республики по 
получению строительной профессии.
об учебном процессе, нюансах обучения и перспектив-
ности получаемой профессии расскажет директор лицея  
Степан Васильевич Шелег.

Представляем учебное заведение

Степан ШелеГ

УО «Минский гОсУдарственный 
прОфессиОнальный лицей № 12 

стрОительства»

– Степан Васильевич, как и где 
проходят практические занятия в 
лицее?

– Все основные операции по той 
или иной профессии ребята осваи-
вают в учебных мастерских нашего 
лицея. Учебные планы составлены 
таким образом, что уже во время пер-
вого полугодия раз в неделю ребята 
проходят производственное обуче-
ние. Начиная со второго полугодия 
учащиеся занимаются в учебных ма-
стерских уже два раза в неделю.

Мастерские лицея хорошо осна-
щены, в них есть все необходимое, 
чтобы учащиеся освоили материал и 
закрепили его на практике. Сейчас в 
лицее функционируют 8 учебных ма-
стерских: штукатурная и облицовоч-

но-плиточная; малярная; слесарная; 
фасадная; сварочная, мастерские де-
ревообработки; мастерская укладчи-
ков напольных покрытий и учебный 
класс Festool.

Мы постоянно развиваемся, модер-
низируем материальную базу, заку-
паем новое и современное оборудо-
вание. Часто проводим обучающие 
семинары и мастер классы с партне-
рами и компаниями, работающими в 
строительной отрасли нашей страны.

Кроме этого, много внимания уде-
ляется и теоретической подготовке: 
одновременно с практикой ребята 
изучают предметы, связанные с их 
получаемой профессией: черчение, 
охрану труда, спецтехнологию, мате-
риаловедение и другие дисциплины.

– Какое место в учебном процессе 
занимает практика на строительных 
объектах?

– Первая такая практика ждет уча-
щегося уже после первого курса. Ее 
цель – отработать и закрепить изу-
ченный материал на реальном строи-
тельном объекте.

Согласно программе, со второго 
курса такая практика присутствует в 
учебном процессе не только в конце, 
но и во время учебного года. Парал-
лельно изучаются и теоретические 
предметы. Такая форма обучения по-
могает учащимся постоянно закре-
плять получаемые знания.

В конце третьего курса учащихся 
ждет производственная практика. 
Ребята трудятся в бригадах квали-
фицированных рабочих согласно 
своей квалификации на том или 
ином предприятии. После этого их 
ждет квалификационный экзамен.

– Куда распределяют выпускни-
ков лицея? Где ребята могут найти 
применение полученным знаниям?

– Наш основной заказчик кадров – 
это ОАО «Стройтрест № 35». Боль-
шинство выпускников с любой ква-
лификацией трудоустраиваются в 
эту организацию. Также мы работаем 
с ОАО «СПМК 81», ОАО «Белбуд», 
ОАО «Комплексное строительное 
предприятие 92», ИУП «Косвик» и 
другими организациями.

Учебные мастерские
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Представляем учебное заведение

В 2017 учебном году лицей проводит профессиональную подготов-
ку по следующим специальностям и квалификациям:

На основе общего базового образования (срок обучения – 3 года)
• «отделочные строительные работы», выпускнику присваиваются 

квалификации: «штукатур; маляр (строительный); облицовщик-пли-
точник»;

• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ», 
выпускнику присваиваются квалификации: «арматурщик; плотник-бе-
тонщик; монтажник строительных конструкций»;

• «отделочные строительные работы. Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ», выпускнику присваиваются квали-
фикации: «укладчик напольных покрытий; плотник-бетонщик»;

• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. от-
делочные строительные работы», выпускнику присваиваются ква-
лификации: «каменщик; штукатур; облицовщик-плиточник»;

• «Столярные, паркетные и стекольные работы. Эксплуатация обо-
рудования и технология деревообрабатывающих производств», 
выпускнику присваиваются квалификации: «плотник; столяр; станоч-
ник деревообрабатывающих станков»;

• «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. 
Технология сварочных работ», выпускнику присваиваются квали-
фикации: «монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 
слесарь-сантехник; электросварщик ручной сварки».

На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год)
• «отделочные строительные работы», выпускнику присваиваются 

квалификации: «штукатур; изолировщик на термоизоляции»;
• «отделочные строительные работы», выпускнику присваиваются 

квалификации: «штукатур; маляр (строительный)»;
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ», 

выпускнику присваиваются квалификации: «арматурщик; плотник-бе-
тонщик».

Многие из обучающихся продол-
жают свой трудовой путь на пред-
приятиях, где они проходили про-
изводственное обучение. Мы всегда 
идем навстречу нашим выпускникам 
и удовлетворяем те заявки, которые 
приходят из других организаций. 
Мы рады, что ребята самостоятельно 
находят себе рабочее место.

Выпускники нашего лицея 
трудились и трудятся на многих 
социально важных объектах 
нашей страны. Среди проектов, в 
которых принимали участие наши 
воспитанники, – спортивный 
комплекс «Минск-Арена», Нацио-
нальная библиотека Республики 
Беларусь, здание «Белгосцирка» 
и т.д.

– Где выпускник лицея может 
продолжить обучение, если он 
захочет развиваться как специалист?

– Хочется сказать, что количество 
наших выпускников, которые 
поступают в колледжи и вузы, с 
каждим годом увеличивается.

Одним из самых популярных 
учебных заведений, в которое 
поступают ребята после нашего 
лицея, является филиал «Инду-
стриально-педагогический кол-
ледж» УО «РИПО». Выпускники 
нашего лицея зачисляются в этот 
колледж сразу на второй курс.

Также много выпускников 
поступают и в высшие учебные 
заведения. Выбирают БГТУ, 
БНТУ, БГУИР и другие, где есть 

специальности, связанные с 
уже полученной в нашем лицее 
профессией.

– Насколько востребованы такие 
специалисты сегодня в нашей стране?

– Строители были и будут востре-
бованы всегда. Развитие города и 
страны в целом зависит в том числе 
и от того, на каком уровне находит-
ся строительство. От специалистов 
этой сферы зависит не только пра-
вильное функционирование город-
ских объектов, но и их внешний об-
лик. Квалифицированный рабочий, 
умеющий работать с современным 
оборудованием, владеющий новей-
шими технологиями и знающий весь 
процесс, – это человек, который всег-
да найдет себе работу.

– Каковы плюсы обучения в лицее 
строительства?

– Сегодня очень популярно моно-
литное строительство, при котором 
осуществляется много плотничных, 
бетонных, арматурных и других ра-
бот. Мы готовим профессионалов для 
строительной области, у нас можно ос-
воить практически любую строитель-
ную профессию, от монтажника до от-
делочника. Кроме этого, мы думаем о 
социальной защите наших учащихся, 
поэтому интегрируем квалификации, 
и наши воспитанники могут освоить 
сразу несколько профессий.

Главная цель нашего лицея – подго-
товить рабочего к современным тре-
бованиям строительной сферы. Окон-
чив учебное заведение и устроившись 
на первое место работы, человек не 
должен учиться заново. Знания, по-
лученные в нашем лицее, позволят 
выпускнику уже с первых дней рабо-
ты зарекомендовать себя как знаю-
щего и разбирающегося каменщика, 
плиточника, сантехника, столяра, 
монтажника и так далее.

Мы постоянно совершенствуем 
учебно-производственный процесс, 
внедряем современные образова-
тельные технологии, используем 
эффективные формы и методы вос-
питательной работы. Образование, 
которое приобретают наши выпуск-
ники, позволяет им стать професси-
ональными рабочими. В наших учеб-
ных планах и программах уделяется 
огромное внимание практике – не 
менее 40 % всего учебного времени. 
Именно такое обучение позволяет 
учащемуся стать высококвалифици-
рованным мастером своего дела.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Я хочу быть...

каскадером!
Миша Сущик
Я хочу быть каскадером или 

цирковым артистом. Я не могу 
толком объяснить почему, но 
мне это очень нравится. Мне ка-
жется, что я смог бы выступать в 
цирке на велосипеде.

Сейчас я поделюсь, как у меня 
появилась эта мечта. В середи-
не нынешнего лета родители 
подарили мне современный ско-
ростной велосипед.

Однажды я, мой друг Антон, 
сосед Павел и мои братья Мирон 
и Николай поехали на велосипедах провожать к ди-
зель-поезду дедушку Сашу. Приехали мы за полчаса 
до прибытия поезда. Так произошло, что дедушку под-
везли на автомобиле, а мы проехали необходимые два 
километра до остановки очень быстро. Когда мы были 
на месте, я огорченно посмотрел на платформу, где не 
было ни одного человека. Платформа – это место, где 
люди ожидают своего поезда. Она сделана из гладких 
бетонных плит. И тут я понял, что по ровной платфор-
ме было бы очень приятно прокатиться. Длина ее со-
ставляет около двадцати метров. Я сел на велосипед 
и поехал. Пока я разгонялся, включил самую высокую 
скорость, и когда был на середине платформы, заднее 
колесо велосипеда резко рвануло вниз, а руль я потя-
нул на себя. Так я проехал несколько метров на заднем 
колесе.

Все это вызвало во мне много эмоций и впечатле-
ний, и мне это очень понравилось! Поэтому я хочу 
стать каскадером.

Фармацевтом-провизором!
Аня Александрович
Когда я вырасту, я хочу 

стать фармацевтом-прови-
зором. В детстве я замеча-
ла, как болят ноги у моей 
бабушки, как часто повыша-
ется у нее давление. Видя 
это, я сказала ей, что когда 
вырасту, обязательно при-
думаю лекарство от всех 
болезней или изобрету бес-
смертие.

Потом, когда я уже подро-
сла, я поняла, что это пока 
невозможно. Но я не сда-
юсь и хочу помочь людям 
создать лекарства от неизлечимых болезней, чтобы 
каждый из нас был здоров. Я хочу, чтобы все люди 
были здоровы и счастливы! Мы должны забыть слово 
«болезнь»!

Я выбираю эту профессию, потому что для меня при-
мером служит моя мама. Она работает медсестрой 
детской реанимации в центре «Мать и дитя». Мама уже 
18 лет спасает маленьких детей, которые родились 
больными или с осложнениями.

Поэтому и я хочу спасать жизни людей!

Психологом!
Катя Спирина
Как и все дети, ответ на во-

прос взрослых «Кем ты хочешь 
быть, когда вырастешь?» я 
изменяю едва ли не каждый 
день: когда я была маленькая, 
то хотела работать в милиции, 
а потом в больнице... В мили-
ции я хотела работать из-за 
папы, который долгое время 
там работал, а в больнице – 
потому что хотела помогать 
людям. Но и тогда, и сейчас я 
хотела и хочу, чтобы моя буду-
щая профессия была связана с помощью другим!

Я уже нашла профессию своей мечты: я хочу стать 
психологом! Многие могут спросить, почему в таком 
раннем возрасте я обратила внимание на такую слож-
ную профессию… Но я уверена, что все сложности мне 
по плечу: я просто следую за своей мечтой!

У меня уже есть близкие мне люди, на которых я 
могу ровняться – это вся моя семья, которая в любой 
ситуации готова прийти на помощь. Также в моей се-
мье есть и настоящий психолог, который всегда отве-
тит на любые вопросы. Я очень люблю своих родных и 
горжусь ими.

Ветеринаром!
Катя Габрукович
Я хочу стать ветеринаром, 

потому что очень люблю живот-
ных, особенно собак.

У меня есть собака по кличке 
Мортик. Это мой самый верный 
друг. Каждый день он меня про-
вожает и встречает из гимна-
зии.

Ветеринар – это благородная 
профессия. Они очень внима-
тельные, чуткие люди, которые 
понимают своих пациентов без 
слов. Ведь животные не могут 
сказать, что их беспокоит.

Чтобы стать ветеринаром, 
надо быть добрым, отзывчи-
вым, терпеливым, наблюдательным человеком и, глав-
ное, безгранично любить животных!

Хотите стать врачом, летчиком, экологом или кем-то другим, чья деятельность вам очень нравится? Расскажите 
своим сверстникам, по каким причинам вы выбрали для себя именно такое будущее.

Что вас привлекает в работе мечты? Как менялись ваши представления о лучшей профессии в мире? Что повли-
яло на ваше решение? К чьим советам прислушиваетесь? Как стремитесь к своей цели?

Возможно, именно ваша история поможет многим сориентироваться в многообразии профессий и понять, как же 
выбрать любимое дело.

Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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оТхобби–кпрофеССии
илюбимойрабоТе

как часто вам встречался человек, который спустя годы 
превратил увлечение детства в настоящую профессию? 
Считается, что таким людям значительно повезло: гово-
рят, что соединив хобби и работу человеку легче выпол-
нять свои профессиональные обязанности… А главное: 
они нашли тот труд, которому с радостью посвящают 
свою жизнь.

одним из таких людей является Александр микулич – за-
ведующий минским планетарием. Сегодня он расскажет о 
том, как это – увлекаться тайнами космоса, кто такие на-
стоящие ученые и может ли ваш одноклассник, который с 
детства твердит, что хочет бороздить просторы космоса, 
стать космонавтом.

– Александр, расскажите о сво-
ем профессиональном становле-
нии.

– Мой путь в профессию начался с 
детства. В школе у меня было много 
увлечений. Одним из них была ас-
трономия, а позже и физика.

Впервые посмотрев в телескоп, я 
сразу же заинтересовался астроно-
мией как наукой. Я подолгу рассма-
тривал различные небесные объек-
ты, читал специализированную ли-
тературу. Меня это очень увлекало.

В старших классах принял реше-
ние поступать на физический фа-
культет. Окончив учебу, я работал 
и в университете, и в школе, препо-
давал физику и астрономию. Позже 
мне предложили должность в Мин-
ском планетарии. С удовольствием 
согласился и очень обрадовался 
тому, что работа будет связана с 
моим хобби.

Работая в планетарии, я еще боль-
ше увлекся астрономией, и это мне 
очень нравится. К тому же, здесь я 
могу делиться своими знаниями: 
рассказывать всем любителям ас-
трономии, которые посещают пла-
нетарий, об этой интересной науке.

– много ли сейчас тех, кто увле-
кается астрономией?

– Сложно назвать какие-то циф-
ры, но если судить по посещаемости 
планетария, таких меньше не стано-
вится.

Любителей астрономии больше, 
чем любителей каких-либо других 
наук, таких как математика, биоло-
гия, химия и т.д. Ведь астроному-лю-
бителю для наблюдений не нужны 
специальные условия или лаборато-
рия. Астрономия – наука, в которой 
проводить эксперименты можно, не 
имея для этого практически ниче-
го, достаточно просто смотреть на 
небо. Именно поэтому она доступна 
каждому: от юных созерцателей до 
серьезных ученых.

К тому же, это очень красивая и 
романтичная наука, которая многих 
не оставляет равнодушными. И все, 
кому нравится любоваться звезд-
ным небом, в какой-то степени ас-
трономы. С этого и начинается лю-
бовь к этой науке.

– много ли среди них тех, кто 
хочет связать свою карьеру с ас-
трономией?

– Профессиональных астрономов 
в мире не так много, как может пока-
заться. Наверное, таких специали-
стов и не может быть много, так как 
для глубокого изучения астрономии 
существует немного лабораторий и 
обсерваторий, в которых можно ве-
сти практическую работу.

Те школьники, которые хотят по-
грузиться в астрономию и углублен-
но ее изучать, должны обратить свое 
внимание на физику, математику и 
другие технические науки. Все они 

Александр микУлич

взаимосвязаны, и чтобы стать про-
фессионалом, нужно в них разби-
раться. К примеру, ребята, которые 
побеждают в олимпиадах по астро-
номии, нередко участвуют в олимпи-
адах по физике и математике.

Однако, в сравнении с физикой и 
математикой, в олимпиадном дви-
жении и научно-практических кон-
ференциях по астрономии конку-
ренция ниже. То есть тех, кто хочет 
связать свою профессию с астроно-
мией гораздо меньше, чем тех, кто 
ей увлекается.

Этой наукой стоит заниматься. 
Есть много интересных тем, которые 
можно изучать профессионально.

– кто такой современный бело-
русский астроном?

– Насколько я знаю, в Беларуси 
занимаются только теоретической 
астрономией, к примеру, это работ-
ники кафедры теоретической фи-
зики и астрофизики на физическом 
факультете БГУ. Будущие ученые 
и профессионалы этого рода дея-
тельности получают высшее обра-
зование, оканчивают магистратуру 
и аспирантуру, занимаются научной 
работой в области космологии, ас-
трофизики и т.д.

К сожалению, заниматься практи-
ческой астрономией на профессио-
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нальном уровне в Беларуси невоз-
можно: у нас нет таких серьезных 
астрономических обсерваторий, 
где было бы установлено оборудо-
вание, с помощью которого рабо-
тают практики-исследователи, да и 
астроклимат в Беларуси не самый 
лучший. Однако заниматься пра-
ктикой можно и другим способом: в 
открытом доступе существуют дан-
ные, предоставленные учебным за-
ведениям либо конкретным ученым, 
и на них может быть основана науч-
ная работа.

Если же говорить об астрономах-
любителях, то у них есть все воз-
можности, чтобы заниматься своим 
хобби. Сегодня они без проблем мо-
гут приобрести различные телеско-
пы: и начального, и более высокого 
класса. Некоторые из них занима-
ются астрофотографией, плането-
логией: качественно фотографиру-
ют небесные тела и изучают их. Есть 
любители, которые снимают объек-
ты далекого космоса.

Финансово состоятельные лю-
бители даже строят обсервато-
рии, причем роботизированные. В 
 Беларуси есть такие.

Чтобы стать ученым в любой нау-
ке, нужно быть готовым стать чело-
веком мира. Многие из них переме-
щаются по всему белому свету. Уче-
ный должен быть готов представ-
лять свои доклады на конференци-
ях в любой стране, перемещаться 
в различные места, чтобы собрать 
сведения для работы над своими 
исследованиями и, конечно же, лю-
бить то, чем он занимается.

– какая техника необходима ас-
троному-любителю?

– Начальный уровень – настоль-
ный телескоп с системой Ньютона. 
Он стоит около 100-200 у.е. Обычно 
его рекомендуем новичкам. Он по-
зволяет многое увидеть: к примеру, 
яркие небесные тела, Луну и неко-
торые планеты. Если вооружиться 
картой звездного неба, звездным 
каталогом или специальными вир-
туальными планетариями, которые 
устанавливаются даже на смар-
тфон, можно сделать значительную 
работу.

Даже с помощью таких простей-
ших инструментов, как телескоп с 
присоединенной к нему камерой, 
можно многое сделать: к примеру, 
изучить переменные звезды. Иног-

да наблюдать за небосводом мож-
но даже с помощью качественного 
бинокля. В некоторых справочни-
ках указано, какие объекты можно 
увидеть с его помощью, и их очень 
много. Кстати, у бинокля есть свои 
преимущества: угол обзора больше, 
поэтому по площади более крупные 
объекты выглядят интересней.

Да что уж там: можно обойтись 
невооруженным глазом – ведь это 
тоже инструмент, с помощью которо-
го можно наблюдать метеорные по-
токи, отслеживать их активность… 
Этим и занимаются астрономы-лю-
бители.

Начинающим любителям можно 
делать первые шаги с малого: сей-
час доступен большой модельный 
ряд телескопов, главное – не оши-
биться с выбором. Кстати, можно 
всегда прийти в наш планетарий за 
консультацией или записаться в наш 
кружок любителей астрономии «Га-
лилео» для школьников первых-тре-
тьих классов, где мы преподаем азы 
астрономии, учим пользоваться те-
лескопом и биноклем… Для старше-
классников и студентов открыт клуб 
любителей астрономии  «Аш-Ню», 
где мы занимаемся серьезными 
 научно-практическими темами.

Конечно, это довольно затратное 
хобби, и если заниматься этим се-
рьезно, помимо телескопа нужны 
специальные астрономические ка-
меры, фотографические фильтры, 
окуляры, переходники, искатели, 
гиды… А обустроить, к примеру, ро-
ботизированную обсерваторию, это 
достаточно накладно.

Предела совершенству нет. Сле-
дующего класса телескопы стоят 
больше, хороший автоматизирован-
ный телескоп можно приобрести за 
1000 у.е. и выше, все зависит от ка-
чества оптики.

– как быть тем, кому недоста-
точно смотреть на звезды сквозь 
телескоп и кто мечтает стать кос-
монавтом?

– Сейчас гражданин Беларуси 
не может стать космонавтом. Под-
готовка космонавтов происходит 
только на базе центров подготовки 
космонавтов. Такие центры есть в 
России, США и других странах, но 
в Беларуси – нет. Также в Беларуси 
нет космодрома.

Космонавтами становятся обычно 
люди, прошедшие службу и специ-
альную подготовку. Если уж очень 
хочется стать космонавтом, то при-
дется пройти очень сложный путь и 
принять другое гражданство. Таким 
путем двигался к своей мечте Олег 
Новицкий – выходец из Беларуси, 
он был у нас в гостях на День кос-
монавтики и рассказывал про свою 
интересную работу.

Может, в будущем и в нашей стра-
не будут готовить космонавтов… Мы 
живем в век развития технологий, в 
том числе и космических. Может, по-
бывать в космосе возможно будет и 
благодаря развитию космического 
туризма.

В любом случае, для этого нужно 
иметь хорошее здоровье и обладать 
обширными знаниями. Будущие кос-
монавты проходят очень серьезную 
подготовку перед тем, как оказаться 
в космосе.

– Для кого увлечение астроно-
мией может стать не просто хоб-
би, а делом всей жизни?

– Как и в любом деле, человеку 
будет необходима внимательность, 
усидчивость, целеустремленность. 
Обычно профессионально занима-
ются астрономией люди техниче-
ского склада ума, которым, поми-
мо этой науки, интересно изучать и 
другие естественные науки. Кста-
ти, бывают и инженеры-астроно-
мы – те, кому интересно создавать 
что-то своими руками: к примеру, 
что-то отремонтировать, построить 
новый телескоп или даже обсерва-
торию…

Это путь для тех, кому нравится 
решать сложные задачи, задавать-
ся вопросами и находить на них 
ответы. Здесь найдут себя те, кому 
нравится искать.

Вера ЖиДолоВич
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Космос – малоизученное про-
странство, которое заставляет че-
ловечество задаваться многими 
вопросами. Что происходит внутри 
черных дыр? Что такое темная ма-
терия? Каковы свойства гравита-
ции? Поиск ответов на эти и другие 
вопросы заставляет ученых всего 
мира проводить различные иссле-
дования.

Астрофизика (от др.-греч. – «зве-
зда, светило» и «природа») – нау-
ка, объединяющая астрономию и 
физику, изучающая физические 
процессы в астрономических объ-
ектах, таких, как звезды, галак-
тики и т. д. Астрофизика является 
составным элементом астрономии, 
занимающейся изучением физиче-
ских свойств и химического состава 
Солнца, планет, комет или звезд и 
туманностей. Исторически, астроно-
мия в большей степени занималась 
классификацией и описанием явле-
ний на небе, в то время как астро-
физика пыталась с помощью зако-
нов физики объяснить эти явления и 
различия между ними. Сегодня это 
различие практически исчезло.

Астрофизик – ученый, изучаю-
щий небесные объекты (звезды, 
планеты и их спутники, кометы и пр.) 
и физические процессы, которые 
в них происходят. Задача ученого-
астрофизика состоит в том, чтобы 
открыть какие-то новые данные об 
астрономических объектах или ка-
кую-то новую интерпретацию этих 
данных, что позволит нашему зна-
нию об окружающем мире продви-
нуться вперед.

история профессии
Интерес к изучению небесных 

тел существовал еще в древности. 
Первые записи астрономических 
наблюдений исследователи отно-
сят к VIII веку до нашей эры. Однако 
открытия в этой области соверша-
лись еще 3000 лет до н.э. Так, уже 
за 2000 лет до н.э. в Древнем Китае 
умели предсказывать даты солнеч-
ных и лунных затмений. Такое ран-
нее развитие астрономии объясня-
ется возникновением у людей по-
требности в знаниях, которые могли 
бы им помочь во время путешествия 
или при ведении хозяйства.

Одними из первых астрономиче-

ских изобретений являются лунно-
солнечный календарь и гномон – 
инструмент для определения высо-
ты Солнца, впоследствии ставший 
важной деталью солнечных часов. 

Основной объем знаний о Все-
ленной человечество почерпнуло, 
используя оптические инструменты 
– телескопы. Уже первый телескоп, 
изобретенный Галилеем в 1610 году, 
позволил сделать великие астроно-
мические открытия.

Астрономия во многом была род-
ственна астрологии, поэтому введе-
ние зодиаков тоже можно считать 
ее заслугой. И в Средние века, и в 
эпоху Возрождения астрономы при-
сутствовали при дворах любых вла-
стителей Запада и Востока. Глав-
ной задачей их было составление 
астрологических прогнозов. В сво-
бодное от основных обязанностей 
время они могли изучать небесные 
тела. Датчанин Тихо Браге для этого 
даже построил специальную обсер-
ваторию на острове неподалеку от 
Копенгагена. Его астрономические 
наблюдения были настолько точны 
и многочисленны, что послужили 
основой для открытия законов дви-
жения планет, называемых закона-
ми Кеплера.

Многие гениальные ученые-ас-
трономы не имели специального об-
разования, а были астрономами-лю-
бителями. Например, Бессель, на-
чавший свою карьеру конторщиком, 
впоследствии стал знаменитым ас-
трономом и математиком, одним из 
первых определившим расстояние 

до звезд, а пивовар Лассель просла-
вился открытием спутников Урана и 
Нептуна, судья Шретер стал одним 
из основоположников планетной ас-
трономии.

общая характеристика 
профессии

Астрофизики следят за небесны-
ми объектами, используя современ-
ное увеличительное оборудование; 
создают и поясняют теории об орга-
низации космоса; исследуют экспе-
риментальный материал; выдвига-
ют и испытывают гипотезы; пишут 
научные статьи; применяют компью-
терное и математическое моделиро-
вание при пояснении космических 
событий и феноменов; участвуют в 
научных симпозиумах (совещание 
ученых из разных стран), конферен-
циях.

Астрофизики изучают конкретные 
объекты, описывают определенные 
физические механизмы: ускорение 
космических лучей, взрывы на зве-
здах, возникновение гамма-вспы-
шек, сверхновых звезд и т.п.

Основную часть профессиональ-
ной деятельности составляют ис-
следования и анализ информации. 
В своей работе ученые используют 
специальные методы: спектральный 
анализ (определение химического 
состава и физических параметров), 
фотография, фотометрия (опреде-
ление яркости), астрономические 
наблюдения.

Астрофизики-теоретики изучают 
физические процессы, происходя-

астРоФиЗик/астРоноМ
(профессиограмма)
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щие во вселенной, а астрофизики-
экспериментаторы используют ма-
тематические модели и компьютер-
ное моделирование для объяснения 
астрофизических явлений.

Должен знать:
• теорию астрофизики, астроно-

мии; 
• небесную механику, геофизику и 

физику планет; 
• методы обработки наблюдений;
• передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области астроно-
мии, астрофизики;

• технические характеристики, 
конструктивные особенности и 
правила технической эксплуата-
ции используемых для наблюде-
ния приборов и оборудования.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• развитое абстрактно-символиче-

ское мышление;
• высокий уровень концентрации, 

объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• хорошая память (долговремен-
ная, кратковременная);

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопо-
ставлять и анализировать боль-
шое количество информации, 
множество разрозненных фак-
тов; анализировать, оценивать и 
корректировать собственную де-
ятельность);

• развитое пространственное во-
ображение;

• наличие математических и техни-
ческих способностей;

• хорошая память на числа;
• гибкость мышления (способность 

изменять планы, способы реше-
ния задач под влиянием измене-
ний ситуации);

• склонность к исследовательской 
деятельности;

• наблюдательность, сосредото-
ченность, вдумчивость;

• внимательность, усидчивость;
• объективность, принципиальность;
• упорство, настойчивость и целеу-

стремленность;
• выносливость (способность пере-

носить длительное физическое и 
психическое напряжение в раз-
личных условиях работы);

• креативность;
• работоспособность;
• самостоятельность;
• хорошее зрение.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• неорганизованность.
• отсутствие логического мышления;
• ригидность мыслительных про-

цессов;
• отсутствие математических спо-

собностей.

Сфера деятельности
Астрофизик – редкая и узкоспеци-

ализированная профессия. Востре-
бованность ее небольшая.

Работают астрофизики в науч-
но-исследовательских институтах, 
занимающихся космическими ис-
следованиями, астрономических и 
астрофизических обсерваториях, 
планетариях.

медицинские противопоказания:
• нарушение функций опорно-дви-

гательного аппарата;
• заболевания органа зрения со 

значительным снижением остро-
ты зрения;

• аномалии цветового зрения (рас-
стройства цветоощущения);

• глаукома.

Профессиональная подготовка
Профессия астрофизика требу-

ет высшего образования. Получить 
образование по специальности «Ас-
трофизика и звездная астрономия» 
можно в университетах на физиче-
ских факультетах.

екатерина ПАСТУШкоВА

• Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет 
Вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн

• Астроному мало уметь видеть, нужно еще научиться не видеть того, чего 
нет. Мария Митчелл

• Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный 
бесплатный круиз вокруг Солнца. Эшли Брильянт

• Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необыч-
нее, чем мы можем себе представить. Джон Б. Сандерсон Холдейн

• Ну выйдет человечество в космос – и что? На что ему космос, когда не 
дано вечности? Сальвадор Дали

• Проникни люди в солнечную систему, распоряжайся в ней, как хозяй-
ка в доме: раскроются ли тогда тайны мира? Нисколько! Как осмотр 
какого-нибудь камушка или раковины не раскроет еще тайн океана.  
Циолковский К.Э.

• Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из этого мира в 
другой. Платон

• Такова уж особенность звездного неба: у всякого, кто глядит на него, 
сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда-то от-
туда? Борис Акунин

• Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внима-
ния на дураков, пытаются. Гарри Андерсон

• Чтобы заглянуть на миллионы лет назад, не нужно машины времени, – 
достаточно поднять голову и посмотреть на звезды. Кира Борг

• Две вещи не перестают приводить меня в изумление – звездное небо над 
головой и нравственный закон внутри нас. Иммануил Кант

• За четыре с лишним месяца, которые в общей сложности мне довелось 
пробыть на орбите, я успел убедиться: нет лучше работы, чем в космосе, 
но нет лучше жизни, чем на Земле! Гречко Г.М.
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Алексей ВинокУроВ, 
бухгалтер

В детстве, как и многие мальчишки, 
я мечтал стать футболистом. После 
окончания школы получил высшее 
экономическое образование по спе-
циальности бухгалтер-экономист. 
Работаю в частном PR-агентстве, за-
нимаюсь финансовыми документа-
ми, также выполняю некоторые обя-
занности бухгалтера. Можно сказать, 
что я работаю по специальности.

Работа и условия труда мне нравят-
ся. Руководство компании, в которой 
я тружусь, заботится о своем коллек-
тиве, предоставляет сотрудникам 
различные социальные бонусы, что, 
естественно, не может не радовать. В 
коллективе царит дружественно-до-
машняя атмосфера. Минусы незна-
чительны, не вижу смысла их пере-
числять.

Второе высшее образование полу-
чать не хочу, так как и первые пять 
лет учебы дались с трудом.

Кстати, футболом занимаюсь до 
сих пор на любительском уровне. Мо-
жет, я зря не довел это увлечение до 
профессионального уровня.

ирина ГУбАрь, 
декоратор, флорист:
Не могу сказать, что мечтала стать 

специалистом в какой-то определен-
ной области. Познавая людей и мир, 
мне хотелось попробовать себя во 
всех профессиях, с какими я только 
сталкивалась: от учителя до космо-
навта. Помню, что не могла понять, 
почему так называемые «мужские» 
профессии не для меня.

К девятому классу я решила, что  
хочу связать свою жизнь с языками, 
поэтому решила поступить в Мин-
ский государственный лингвисти-
ческий университет на факультет 
английского языка. Спустя пять лет 
учебы у меня был диплом о высшем 
образовании.

Так как я получила «свободный» 
диплом, после учебы я могла найти 
любое место работы, где требовалось 
знание английского и французского 
языков. Я решила, что хочу попро-
бовать себя в преподавании. Как ни 

странно, но найти работу по специ-
альности оказалось не так уж и легко. 
После долгих поисков я нашла ва-
кансию учителя английского языка в 
столичной гимназии.

Преподавание мне очень нрави-
лось, я чувствовала себя в своей та-
релке. Но в этой должности я про-
работала всего лишь год. На то были 
причины. Как мне кажется, школы 
еще не готовы понимать и принимать 
современные методики преподава-
ния.

На данный момент я не работаю по 
специальности. Все, что связывает 
меня с языками, – это помощь людям 
в повышении уровня владения ан-
глийским и французским в качестве 
подработки.

Основная работа не связана с моей 
специальностью. Сейчас я работаю 
в студии праздничного декора. Мы 
занимаемся украшением любых тор-
жеств: от свадеб до детских праздни-
ков.

Некоторое время назад я окончила 
курсы флористики. Создаю букеты, 
оформляю композиции и занимаюсь 
свадебной флористикой. Совмещать 
декор и флористику сложно, но очень 
интересно.

Я очень люблю то, чем занимаюсь. 
Мне очень нравится создавать красо-
ту и видеть счастливые и восхищен-
ные лица людей.

Считаю, что учиться и пробовать 
что-то новое никогда не поздно. Мне 
кажется, что мне недостаточно одно-
го образования для реализации свое-
го потенциала, поэтому думаю полу-
чить еще одно. Но я еще не решила, в 
каком направлении двигаться. Время 
покажет.

юлия ВАСилюк, 
журналист
Честно говоря, я не помню, чтобы 

у меня в детстве была грандиозная 
мечта. И взрослые меня не пытали 
вопросом: «А кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?».

Всерьез задумываться над буду-
щей профессией я стала примерно 
в седьмом классе. Тогда я написала 
свою первую заметку для журнала 
«Родная прырода». Отправив ее в ре-
дакцию, я с нетерпением ждала отве-
та. Но его так и не последовало. Тогда 
я не знала, что многие редакции не 
вступают в переписку с авторами и 
не сообщают о публикации.

«кем ты станешь, когда вырастешь?» – вопрос, который 
задают каждому ребенку. мы беседуем со взрослыми, ко-
торые вспоминают, как отвечали на этот вопрос в детстве. 
они рассуждают, как менялись их приоритеты, объясня-
ют, почему поступили в то или иное учебное заведение и 
освоили свою специальность. Также наши герои расска-
зывают про свою работу и планах на будущее. Прочитай-
те их истории, они могут помочь вам понять, как сделать 
профессиональный выбор.

оТмечТыдеТСТвадопрофеССии
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Через пару месяцев ожидания я 
решила, что журналистика – это не 
мое. И несколько лет писала только 
сочинения. Однако в десятом классе 
я снова изменила свое мнение и запи-
салась в кружок журналистики.

Стоит сказать «спасибо» моим 
подружкам, которые записались со 
мной за компанию. Дело в том, что в 
то время я была невероятно скром-
ной и застенчивой. В это трудно по-
верить, потому что сейчас я спокойно 
могу подойти за комментарием даже 
к министру. А тогда я впадала в сту-
пор даже от того, когда у меня на ули-
це спрашивали «Который час?». Без 
поддержки подружек я бы вряд ли 
решилась связать свою жизнь с жур-
налистикой.

Моя вторая заметка отправилась в 
«Знамя юности», в ней я рассказыва-
ла о научно-практической конферен-
ции среди школьников, которая про-
ходила в Минском государственном 
дворце детей и молодежи. Ее опубли-
ковали, а я наконец поверила в свои 
силы.

Помню, как набралась смелости и 
вместе с подружкой пошла в редак-
цию детской газеты «Зорька». Глав-
ный редактор Людмила Николаевна 
Грамович нас очень тепло встретила. 
Из ее кабинета я вышла окрыленная. 
Всегда считала, что главные редак-
тора невероятно суровые. После те-
плого приема я поняла, что все не так 
страшно, как это рисовало мне мое 
богатое воображение. Я стала юным 
корреспондентом «Зорьки». Это был 
замечательный опыт.

Окончив школу, я поступила в Ин-

ститут журналистики БГУ, другие 
вузы даже не рассматривала. Кстати, 
собирая публикации к поступлению, 
в библиотечной подшивке «Роднай 
прыроды» я нашла свою первую за-
метку, из-за которой столько пере-
живала. Наверное, если бы я тогда 
узнала о публикации, то мой путь в 
журналистику начался бы на пару 
лет раньше.

После первого курса надо было 
выбирать место для учебно-озна-
комительной практики. Я даже не 
сомневалась, куда идти: конечно же, 
в «Зорьку». Уже в первый день меня 
отправили на задание. Необходимо 
было оперативно подготовить репор-
таж в номер с пленера около Нацио-
нальной библиотеки. Даже стыдно 
вспоминать, что я тогда «понаписы-
вала». Редактору пришлось все пере-
писать. Но это подстегнуло меня луч-
ше стараться, и через четыре месяца 
меня взяли в штат на полставки.

Вскоре я поняла, что работа дает 
мне больше, чем учеба на журфаке. 
Все-таки одно дело, когда тебе рас-
сказывают про пресс-конференцию 
на паре, и совсем другое, когда ты сам 
в ней участвуешь. После второго кур-
са я перевелась на заочное отделение 
и стала работать в «Зорьке» на став-
ку. Параллельно писала еще и для 
других изданий.

Считаю, что принятое решение 
было верным. Если бы была возмож-
ность повернуть время вспять, я все 
равно прошла бы тот же путь: первые 
годы проучилась бы на очном, а по-
том перевелась бы на заочное обуче-
ние. Все-таки годы на дневном отде-
лении дали мне неплохую теоретиче-
скую базу.

Недавно я стала редактором одно-
го из отделов «Зорьки». Работа мне 
безум но нравится, потому что ни один 
день не похож на предыдущий. Я ле-
тала на воздушном шаре, спускалась в 
шахту «Беларуськалия», каталась на 
танке с Аскольдом  Запашным… Впе-
чатлений всегда много.

Здорово, что мне часто приходит-
ся работать с детьми, ведь именно 
они – главные герои нашей газеты. 
Это дарит много позитивных эмоций. 
Знакомые шутят, что у меня хватает 
знаний написать книгу о забавных 
случаях на работе. Кстати, о книгах: 
я автор пяти книг для детей.

Теперь я сама работаю с юнкорами. 
Не все ребята в итоге поступают на 
журфак, но, думаю, каждый из них 
доволен тем, что когда-то сотрудни-
чал с «Зорькой». Благодаря газете 
они побывали за кулисами многих 

шоу, увидели любимых артистов и 
поговорили со своими кумирами...

Было забавно, когда мне, 20-летней, 
доверили руководить группой юных 
журналистов на детском «Еврови-
дении» в Минске. Каждый мой день 
начинался с общения со службой 
безопасности. Мои подопечные уму-
дрялись пролазить везде, где нель-
зя было: даже в гримерки артистов. 
Как – до сих пор для меня загадка. 
Одна девочка, которую мне родители 
охарактеризовали как «очень скром-
ную», практически взяла в заложни-
ки Александа Рыбака. Она держала 
его мертвой хваткой до тех пор, пока 
я не сделала штук 200 их совместных 
фото. В это время несколько десят-
ков журналистов просто ждали своей 
очереди.

Фраза «Я из детской газеты» дейст-
вует на всех волшебным образом. Од-
нажды я с юнкором пошла на запись 
передачи, на которую специально 
прилетела Ани Лорак. Она плани-
ровала пробыть в Минске буквально 
пару часов, поэтому она отказала в 
интервью всем журналистам. Но ког-
да перед ней появились мы с юнкора-
ми, Ани Лорак сдалась, и «Зорька» 
получила эксклюзив.

Конечно, есть и минусы. Среди них 
не очень большая зарплата. Но в моей 
работе есть много плюсов, которые 
перекрывают этот минус.

Пока я не вижу смысла получать 
второе образование. Если бы я пла-
нировала сменить сферу деятель-
ности – например, начать писать 
про экономику, то поступила бы 
в профильный вуз. Я считаю, что 
журналисту никогда нельзя прекра-
щать учиться. Стоять на месте в на-
шей профессии – значит делать шаг 
назад. Поэтому я часто участвую в 
различных международных семи-
нарах, образовательных курсах. Я 
ездила на школы журналистики в 
Литве, Польше, Германии. Сейчас 
готовлюсь поехать во Францию, в 
Страсбург. Это все помогает расши-
рять границы мышления. Уже после 
первого семинара я с ужасом поняла, 
как шаблонно мыслю. Мастер-клас-
сы от экспертов из других стран, об-
щение с иностранными коллегами 
дают мне очень много. Возможно, это 
помогло мне стать лауреатом «Золо-
той литеры» в номинации «Лучший 
репортер республиканских, област-
ных печатных СМИ».

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из социальных сетей 

респондентов
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независимо от того, сколько лет ребенку, 
родители пытаются понять, от чего будет 
зависеть жизненный успех их сына или 
дочери, как помочь ребенку найти себя 
в этом мире, что ждет его в будущем… и 
когда экзамены уже близко, эти вопросы 
больше нельзя оставлять без ответа. рань-
ше можно было отправить их в далекое бу-
дущее, но теперь это будущее наступило. 
Самое время обсудить с ребенком, куда он 
планирует поступать и какую профессию 
хочет освоить. однако сначала ему пред-
стоит сдать экзамены и централизован-
ное тестирование, и от этого зависит, осу-
ществлятся ли его планы.

В ваших силах помочь ребенку эффектив-
но подготовиться к школьным экзаменам 
и централизованному тестированию. Вот 
несколько советов, которые помогут вам 
правильно подготовить вашего ребенка к 
предстоящим испытаниям.

не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребе-
нок получит на ЦТ или экзамене. Постарайтесь адекват-
но воспринимать экзаменационную оценку. Это показатель 
определенного уровня предметных знаний, а не оценка 
личности или оценка способностей вашего ребенка.

Часто от родителей абитуриентов можно услышать 
следующие комментарии: «Дочь получила «десять», 
значит, у меня хороший ребенок, а я хорошая мама» или 
«У сына «три» – значит, он глуп, ленив, а я плохой отец, 
который не сумел воспитать его как хорошего челове-
ка». Похожую логику можно наблюдать и у школьных пе-
дагогов: «Некоторым выпускникам не нужно дополни-
тельное образование и репетиторы, ведь они еле-еле со 
школьной программой справляются, поэтому немногие 
из них поступят…»

Когда такая цепочка выстраивается не только в созна-
нии педагогов, родителей, знакомых и других окружаю-
щих людей, но и в сознании выпускника, экзамен кажет-
ся ужасным препятствием, что вызывает чрезвычайно 
сильный стресс. Ученик уже не может ни готовиться, ни 
сосредоточиться на каких-то правилах, формулах и за-
даниях в целом. Он думает лишь о возможных послед-
ствиях своего провала.

необходимо разорвать цепь ложных выводов и 
сформировать у ребенка четкую позитивную аф-
фримацию: «на экзамене и ЦТ оценивают только то, 
что я знаю сегодня в области предмета. Все!»

СовеТыродиТелямпоподгоТовкедеТей
кценТрализованномуТеСТированию

ишкольнымэкзаменам
Уделите внимание здоровью ребенка. Во время сдачи 

экзаменов и централизованного тестирования постоян-
ными спутниками вашего ребенка будут волнение и се-
рьезные умственные нагрузки. Для вас главное – вовре-
мя заметить и предотвратить ухудшение его состояния, 
связанное с переутомлением.

Проконтролируйте режим и меню питания ребенка: во 
время интенсивного умственного напряжения ему необ-
ходима разнообразная пища и сбалансированный ком-
плекс витаминов. Организм человека легко подвержен 
влиянию стрессов и может выйти из строя без отдыха. 
Выделите время в течение суток для полноценного от-
дыха ребенка.

ознакомьте ребенка с методиками подготовки к эк-
заменам. Без такой методики ребенку будет страшно 
приступать к подготовке, ведь сложно понять, с чего 
начать, как и что учить… Донесите до ребенка, что не 
имеет смысла зазубривать весь фактический матери-
ал. Достаточно просмотреть ключевые моменты, уло-
вить смысл и логику материала. Очень полезно делать 
краткие схематические выписки и таблицы, упорядочи-
вая изучаемый материал по плану. Основные правила, 
формулы и определения можно выписать на листочках 
и повесить над письменным столом, кроватью, в сто-
ловой и т.д. Запоминанию помогут ассоциации, схемы, 
цепочки последовательностей… Найти эти и подобные 
методики можно в интернете.

раскажите ребенку об особенностях запоминания 
человеком информации.
• Трудность запоминания растет непропорционально 

объему. Большой отрывок учить полезнее, чем ко-
роткое изречение.
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• При одинаковой работе количество запоминаемого 
тем больше, чем выше степень понимания.

• Распределенное заучивание лучше концентриро-
ванного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, 
лучше понемногу, чем сразу.

• Эффективнее большую часть времени тратить на 
повторение по памяти, а не на простое многократ-
ное чтение.

• Паника мешает запоминанию, так как внимание 
фокусируется на тревоге, а не на той информации, 
которую нужно выучить.

• Полезно придавать запоминаемому материалу 
структуру, группировать его каким-либо образом.

Создайте для ребенка условия, поддерживающие 
работоспособность организма.
1. Объясните, что при подготовке к экзаменам и центра-

лизованному тестированию важно соблюдать ритм – 
то есть оптимальный режим работы.

2. Проследите, чтобы умственный труд не занимал все 
время ребенка. В его графике должно быть место от-
дыху, а также и другие (физические) формы труда.

3. Предложите ребенку несколько гимнастических 
упражнений. Объясните, что они усиливают приток 
крови к клеткам мозга, поэтому после их вы-
полнения ему станет проще запоминать ин-
формацию.

4. Напомните ребенку, чтобы он бережно от-
носился к зрению. Посоветуйте ему во вре-
мя перерыва каждые 20-30 минут отводить 
взгляд вдаль, отрывать глаза от книги.

5. Договоритесь о количестве времени, которое ре-
бенок будет проводить в социальных сетях или 
перед телевизором. Сократите его к минимуму.

6. Поговорите о важности сна. Убедите ребен-
ка, что ночь, проведенная за учебниками – 
потерянное время. Устав за день, мозгу не-
обходим отдых, который он может получить 
только во сне, и если продолжить занимать-
ся, концентрация и внимание снизятся, а без 
этого качественное усвоение материала не-
возможно.

работайте с заданиями дома. Приучайте ре-
бенка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Форма централизованного тестирования 
отличается от привычных ребенку письменных и уст-
ных экзаменов, поэтому большое значение имеет тре-
нировка именно по этому виду вступительных испыта-
ний. Вместе изучите варианты экзаменационных работ 
и примеры заданий централизованного тестирования, 
разберитесь, какие из них непонятны ребенку. Объясни-
те, по какому принципу сформировано то или иное зада-
ние. Отдельно уделите внимание, что именно требуется 
сделать в задании: какие ответы следует указать, что 
записать и т.д.

Зная, как устроена процедура школьных экзаменов 
либо централизованного тестирования, ребенок будет 
уметь концентрироваться. Это придаст ему спокойствие 
и снимет излишнюю тревогу.

накануне экзамена спросите себя, насколько вы го-
товы к любому результату, насколько неожиданными 
станут для вас итоговые оценки. Реальность может не 
оправдать ожиданий, и вы почувствуете себя растерян-

ными, обманутыми, разочарованными. Не вымещайте 
свои чувства на ребенке, который и без ваших упреков 
очень переживает из-за этой ситуации. Ни в коем слу-
чае не корите ребенка, не разговаривайте с ним фра-
зами типа «Мы создали тебе все условия, мы столько в 
тебя вложили, а ты…»

Создайте для себя «программу будущего» вашего 
ребенка. Каждый родитель хочет, чтобы у его ребен-
ка в будущем была интересная, престижная, хорошо 
оплачиваемая работа, которая поможет ему состояться 
как личности, стать профессиональным специалистом, 
быть уважаемым человеком, добиться материального 
благополучия, достичь экономической независимости, 
осуществить свои мечты… Но не стройте иллюзорных 
замков в своем воображении и не проецируйте на ре-
бенка собственное представление успешной жизни, не 
спросив о представлениях будущего сына или дочку. 
Вы должны уважительно относиться к желаниям свое-
го ребенка, кроме этого, постарайтесь их понять. Заду-
майтесь, что привлекает вашего ребенка в той или иной 
профессии: ищите не только минусы, но и плюсы…

Если же у него возникают проблемы с представлением 
будущего, помогите ему разобраться в себе. Ваша поддер-
жка должна быть такой, чтобы ребенок смог ее принять.

Сформируйте у ребенка успешную учебную мотива-
цию и положительную «Я-концепцию». Ребенок дол-
жен четко понимать, для чего ему нужен высокий балл 
аттестата и централизованного тестирования.

Объясните, что хороший результат вступительных 
испытаний откроет перед ним бесконечные возмож-
ности. Благодаря таким установкам ребенок поймет, 
что упорство и трудолюбие позитивно повлияют на 
его будущее.

Мотивация – это главное условие не только успешной 
подготовки к экзаменам и централизованному тестиро-
ванию. Именно от мотивации зависит многое в жизни 
человека. Помните, что если у ребенка есть чувство 
ответственности, способность интенсивно работать и 
вера в себя, он преодолеет любые испытания!

Виктория ПеТренко,
начальник отдела Центра дополнительного  

образования «иоЦ наставник» минского  
городского института развития образования
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на пути к желаемым целям часто находится немало жизненных препятствий, которым легко 
удается вывести вас из себя. будучи спокойным минуту назад, вы тут же теряете терпение, мы-
сленно превращаясь в разъяренного зверя. несмотря на то, что многие факторы заставляют 
вас реагировать чересчур эмоционально и даже слишком агрессивно, существует множество 
ситуаций, когда необходимо уметь себя контролировать и руководствоваться холодным расче-
том. чтобы достойно выглядеть в таких провокационных ситуациях, нужно владеть искусством 
самообладания.

Самообладание – это способность человека сохра-
нять внутреннее спокойствие, контролировать свои ре-
акции, не предавать свои внутренние ценности в слож-
ных эмоциональных и критических ситуациях. Потерять 
самообладание – значит поддаться эмоциям, обнажить 
«оголенный нерв» и продемонстрировать свое внутрен-
нее «я» не самым должным образом.

Самообладание является внутренним умением че-
ловека быть спокойным вне зависимости от внешних 
обстоятельств. Иными словами, это умение сохранять 
трезвый рассудок и не поддаваться эмоциям в стрес-
совых ситуациях. Самообладание – одно из важнейших 
инструментов для достижения успеха и личностного 
развития. Но, к сожалению, даже признавая ценность 
владения искусством самообладания, многие люди де-
лают очень мало для его развития, а некоторые и вовсе 
не считают нужным его развивать.

Развитое самообладание наделяет силой твердо 
следовать своим решениям. Развив в себе это каче-
ство, вы не только будете контролировать свои эмо-
ции, но и контролировать эмоции близких вам людей, 
внушать им уверенность. Сможете легко планировать 
свои действия в сложной ситуации, знать, какие шаги и 
слова будут следующими. Люди очень ценят подобное 
качество.

Важной составной частью самообладания является 
выдержка. Выдержка в частности и самообладание 
в целом – это одни из важнейших столбов лидерст-
ва. Для подлинного лидера важно не только сдержи-
вать внешние эмоциональные порывы, но и сохранять 
«холодный ум» в любой ситуации, не реагировать на 
провокации и всегда находить внутри себя точку по-
коя, даже находясь в сердцевине бушующего урагана 
событий.

Недостаточно развитая способность владеть своими 
эмоциями, желаниями и реакциями часто приводит к не-
удачам в работе и личной жизни, перееданию и другим 
вредным привычкам, проблемам со здоровьем, к кон-
фликтам с окружающими вас людьми. Главное, что вы 

должны для себя уяснить, – это то, что терпеть унижения 
и издевательства вам не надо, просто надо искать дру-
гие, более конструктивные выходы из ситуации, ведь 
нервный срыв является худшим способом вести диалог 
и решать проблемы. Раздражение не позволяет вам 
следить даже за ходом беседы. С такими людьми очень 
сложно вести дела.

Намерено вывести из себя можно и самого уравно-
вешенного человека, умело воздействуя на его «бо-
левые точки». Такие «болевые точки» называются 
 триггерами – это любые внешние события, фразы, 
поступки окружающих, которые вызывают у вас опре-
деленную реакцию и становятся «спусковым механиз-
мом» для ваших эмоций.

Для чего необходимо самообладание?
Самообладание помогает:

• вовремя заметить проявления саморазрушительно-
го, зависимого или навязчивого поведения;

• обрести уверенность в себе;
• развить высокую самооценку и внутреннюю силу;
• преодолеть сомнения;
• сдерживать свои порывы;
• держать чересчур эмоциональные реакции в норме;
• преодолеть чувство беспомощности;
• обрести контроль над собственной жизнью, поведе-

нием и реакциями;
• бороться с проявлениями страха в экстренных ситу-

ациях;
• развить терпение;
• достичь счастья и удовлетворенности;

Потеряв самообладание, вы можете испытать 
чувство вины или стыда, может случиться нервный 
срыв или истерика. Частая потеря самообладания 
вызывает проблемы в общении с людьми. Также это 
может вызвать проблемы со здоровьем.

искУсство 
саМооБЛаданиЯ
Потеряв самообладание, вы можете выиграть битву,  
но проиграете войну…
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Самообладание развивает:
• эмоциональную и умственную независимость от 

окружающих людей и обстоятельств;
• хорошие взаимоотношения с другими людьми;
• ответственность;
• баланс и гармонию в жизни человека.

Препятствия для развития 
самообладания:

• недостаток знаний и понимания того, чем на самом 
деле является самообладание;

• сильные и неконтролируемые эмоциональные реакции;
• быстрота и непосредственность этих реакций на 

раздражители окружающего мира;
• необдуманные действия;
• слабое желание измениться и стать лучше;
• недостаточно развитая сила воли;
• недостаток веры в себя и свои способности;
• субъективный взгляд на развитие самообладания.

как развить самообладание?
Некоторые люди объясняют свои агрессивные реак-

ции и несдержанность холерическим темпераментом, 
при этом они ничего не делают, чтобы как-то изменить-
ся, опускают руки, продолжая эмоционально «убивать» 
себя дальше. Но есть и другие варианты развития со-
бытий:

определите те жизненные области, где вам не 
хватает самообладания. Например, это могут быть по-
купки, переедание, трудоголизм, навязчивость и др.

определите те эмоции, по отношению к которым 
требуется применение самообладания. Возможно, 
это гнев, сожаление, обида, негодование или страх.

Выявите мысли и убеждения, которые толкают к 
неконтролируемому поведению. В те минуты, когда 
потребность в самоконтроле наиболее высока, повто-
ряйте про себя следующие фразы:
• Я полностью контролирую свою жизнь;
• У меня есть сила воли, чтобы выбирать для себя 

эмоции и мысли;

• Самообладание приносит мне внутреннюю силу;
• Я полностью контролирую свои эмоции и поведение;
• День за днем моя способность к самообладанию 

возрастает.
осознайте и распознавайте свои триггеры. Это по-

может сохранить лицо в непростой ситуации и с досто-
инством выдержать провокацию, не разрушив при этом 
отношений. Вы можете определить список людей или 
вещей, которые чаще всего выводят вас из себя. Это 
и есть ваши потенциальные триггеры, поэтому, взаи-
модействуя с ними, нужно быть особенно осторожным 
и внимательным. В скором времени вы избавитесь от 
раздражения по этим поводам.

чувствуйте момент, когда на вас негативно воз-
действуют. Вы можете отследить изменения в вашем 
теле: учащенный пульс, покраснение кожи, напряжение. 
Все это предшествует резкой смене настроения.

ищите конструктивные способы выражения вну-
тренних переживаний. Найдите реализацию своего 
потаенного гнева. Это поможет поставить ребром во-
просы, на которые в обычном состоянии сложно найти 
ответы. Иными словами, уводите энергию конфликта в 
сторону его разрешения, а не конфронтации с челове-
ком, который его принес.

игнорируйте внешние раздражители. Поймите, что 
на внешние раздражители действительно можно не ре-
агировать, как на телефонный звонок.

«обнуляйте» раздражители. Если произошло не-
приятное для вас событие, не игнорируйте его, а рабо-
тайте с ним. Не решайте важные вопросы, когда вы злы. 
Подумайте над тем, как избавиться от раздражения, и 
только после этого идите дальше.

оттяните время реакции. Этот способ достаточно 
популярный и заключается в том, что между фиксирова-
нием раздражителя и реакцией на него нужно сделать 
паузу. Не реагируйте сразу. Особенно это важно во вре-
мя конфликта. Сосчитайте до десяти или сделайте пару 
глубоких вдохов и выдохов.

Переключайте свое внимание. Попробуйте момен-
тально переключать свое внимание с области раздра-
жения на что-то другое.
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Выйдите. В конфликтных ситуациях мы часто пре-
небрегаем самым разумным способом предотвратить 
сиюминутную реакцию – просто покинуть это место. 
Когда нервы на пределе, когда вам сложно понять, что 
выводит вас из себя, нужно срочно найти время на раз-
мышление. Вам станет лучше, как только вы соберетесь 
с мыслями и овладеете эмоциями.

Посмотрите на ситуацию шире. Попробуйте увидеть 
картину происходящего целиком. Например, постарай-
тесь без раздражения подумать о вашем раздражителе. 
Подумайте о его месте в вашей жизни, представьте его 
жизнь. Может, есть какое-нибудь объяснение подобному 
поведению? Проявите к раздражителю доброе отноше-
ние. Это вовсе не признак слабости. Наоборот, это качест-
во сильного человека, которое поможет сберечь время и 
нервы на бессмысленные приступы вспыльчивости.

Дышите. Отличный способ успокоиться – сфокусиро-
ваться на дыхании. Размеренное дыхание поможет со-
хранить самообладание и восстановить потерянное эмо-
циональное равновесие. Кроме того, это отсрочка, кото-
рая дает вам время ответить, а не просто отреагировать.

Полюбите людей. Многие раздражители возника-
ют из-за того, что вас злят и раздражают люди. Можно 
провести всю свою жизнь в попытке их перевоспитать, 
а можно находить в каждом человеке что-то хорошее. 
Посмотрите на человека, который вас всегда раздража-
ет и задайте простой вопрос «Почему?». Получив ответ, 
задайте тот же вопрос еще четыре раза. Удивительно, 
но скорее всего в итоге вы выясните, что причина ва-
шего раздражения на этого человека – в вас. И ее легко 
устранить, если постоянно напоминать себе тот самый 
последний ответ. Докопайтесь до истинной, а не поверх-
ностной причины раздражения.

Анализируйте произошедшее вне зависимости от 
исхода. Неважно, какой была ваша реакция в этот раз. 
Найдите в себе силы мысленно вернуться к случивше-
муся и проанализировать свои действия: что было сде-
лано правильно, а что стоит исправить в будущем.

Уменьшите уровень стресса. Хронический стресс 

является главным врагом самообладания. Почему сре-
ди людей, которые живут в экономически развитых 
странах, столько обжор, алкоголиков и игроманов? При-
чиной всему – хронический стресс, накапливающийся в 
течение жизни. Трудности на работе и в личной жизни, 
тревожные новости по телевидению, неопределенность 
будущего – все это способствует развитию их зависи-
мостей, и человек довольно быстро может разучиться 
контролировать свои эмоции и желания.

Выберите для себя идеал. Оказываясь в сложных об-
стоятельствах и теряя веру в собственные силы, бывает 
очень сложно продолжать преследовать когда-то постав-
ленные цели. Поэтому для человека очень важно иметь 
идеал или авторитет, вдохновляющий на достижение 
поставленных целей. В наше время роль «идолов» часто 
исполняют певцы или актеры, голливудские звезды. Од-

нако часто их биографии не только 
не придают веры в человеческие 
возможности, но и являются отри-
цательным примером того, какой 
может быть человеческая жизнь. 
Поэтому к выбору примера для под-
ражания нужно подойти тщательно. 
Мир предоставляет огромное коли-
чество образцов самообладания и 
выдержки в поведении человека. 
Например, идеалом, который по-
зволяет черпать уверенность в воз-
можностях человеческого духа, мо-
гут стать друзья или родственники, 
герои фильмов, книг или политиче-
ские деятели.

Визуализируйте собственное 
поведение в рамках самообла-
дания. Необходимо рассмотреть 

жизненную ситуацию, в которой вам не хватает дисци-
плины и самообладания, и представить, что вы реагиру-
ете спокойно.

релаксируйте. Учитесь расслабляться. Если для вас 
на первых порах сложно ни о чем не думать и сидеть с 
закрытыми глазами, включите любимую музыку и поле-
жите. Десяти минут в день хватит, чтобы привести эмо-
ции в норму. Так же очень полезными могут оказаться 
восточные практики, такие как йога или медитация.

используйте активный отдых. Например, плавайте, 
бегайте, катайтесь на велосипеде.

Занимайтесь саморазвитием. Если вы не умеете 
контролировать свои чувства и не следите за эмоция-
ми, займитесь саморазвитием. Саморазвитие – это ду-
шевное равновесие, и именно в этом состоянии можно 
добиться больших успехов во всех начинаниях.

екатерина ДАВиДоВСкАЯ,
психолог

Развитие самообладания – задача непростая, тре-
бующая постоянных волевых усилий, внимания и 
упорной работы. Вы в ваших руках!
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семь раз подумать, 
один раз сделать

игорь СерГейчУк

В современном мире энергетика играет одну из ведущих 
ролей в структуре промышленности. бесперебойность 
работы производственных предприятий и городской ин-
фраструктуры напрямую зависит от эффективности ра-
боты энергообъектов. они работают под чутким руковод-
ством людей со звучной профессией инженер-энерге-
тик. В чем сложность профессии, каков распорядок дня у 
инженера и как стать хорошим специалистом расскажет  
игорь Сергейчук – инженер службы релейной защиты.

Дальнобойщик или 
скульптор?

В детстве я мечтал быть дально-
бойщиком. Меня впечатляли боль-
шие машины, казалось, что управ-
лять такой громадиной очень круто. 
Когда мы с семьей ехали по трассе и 
обгоняли одну из таких большущих 
машин, я всегда восторженно гово-
рил: «Пап, смотри, какая фура!»

Еще в детстве у меня проявлялись 
способности к лепке из пластилина. 
Однажды я слепил из пластилина 
машинку и посадил туда пластили-
нового человечка. Родственники 
думали, что я стану скульптором. До 
сих пор вспоминают мои пластили-
новые произведения искусства.

Позже, в школьные годы, осоз-
нанного желания быть кем-то опре-
деленным не было. Точно знал, что 
буду сдавать физику и математи-
ку: эти предметы очень нравились 
на протяжении всех школьных лет. 
Очень любил опыты по физике и 
разного рода задачи по геометрии, 
где нужно было представлять, как 
пересекаются линии или фигуры.

Энергофак

Я точно знал, что пойду в техни-
ческий вуз. В 2011 году я поступил 
в БНТУ на энергетический факуль-
тет, выбрал специальность «Элек-
троэнергетические системы и сети». 
Повлиял на выбор статус БНТУ как 
самого большого технического вуза 
страны. К тому же, тогда и родная 
сестра уже училась в Минске.

Пять лет обучения не прошли бес-
следно. Изменения происходили 
плавно, едва заметно. Сегодня по-
нимаю, что вуз расширил кругозор, 

теперь смотрю на мир немного дру-
гими глазами. Общение с одногруп-
пниками, с ребятами в общаге, с пре-
подавателями сделало меня более 
коммуникабельным. 

Представления о профессии до 
поступления в вуз не было, даже 
во время обучения я не полностью 
представлял, с чем мне придется 
столкнуться на работе.

Во время учебы не нравилось то, 
что нам предоставляли очень мало 
в видео-материала. Понятное дело, 
что в сфере энергетики все обо-
рудование не покажешь. Но даже 
видео об отдельных видах техники 
все-таки помогло бы нам предста-
вить, о чем идет речь, и лучше по-
нять излагаемый материал.

интересные 
преподаватели

В университете некоторые препо-
даватели монотонно читали лекции 
и скучно проводили практические 
занятия. Но были и преподаватели 
с изюминкой. Например, некоторые 
на экзамене делали билет, где было 
2 вопроса: имя преподавателя и на-
звание предмета.

Помню, один преподаватель де-
лился опытом, как раньше, еще во 
времена СССР, его на практику от-
правляли на Кавказ строить линии 
электропередач. А еще один считал, 
что если рабочий выполнил свою ра-
боту, то его нужно озадачить чем-то 
еще, пусть даже бесполезной рабо-
той, потому что когда нужно будет вы-
полнить задание, он не будет зевать.

Еще один преподаватель расска-
зывал, что в молодости его при-
гласили на Кубу читать лекции в 
университете. Он переехал туда со 

своей семьей и жил там около трех 
лет. Даже говорил несколько фраз 
на испанском языке.

минские кабельные сети

После учебы меня распределили 
инженером в Минские кабельные 
сети в службу релейной защиты 
автоматики и измерений. Приняли 
меня отлично: коллектив молодой, 
многие тоже совсем недавно окон-
чили университет, в основном тоже 
энергофак БНТУ. Очень понрави-
лось, что на первых порах работы 
находили время и объясняли все до 
мелочей.

В эту службу я попал вместе с 
одногруппником. Первое время, 
месяца два, мы изучали технику 
безопасности и охрану труда. Дело 
в том, что нам обязательно нужно 
сдать квалификационный экзамен 
на группу по электробезопасности, 
чтобы нас брали с собой на выезды.

Цель нашей работы – это обслу-
живание устройств релейной за-
щиты и автоматики, слежка за тем, 
чтобы они работали исправно и не 
давали сбоев в работе. Это может 
привести к большой аварии в энер-
госистеме. Работа на самом деле 
ответственная, иногда нужно, как 
говорится, семь раз подумать, пре-
жде чем сделать.

Пока учишься в университете, ка-
жется, что все изучаемое там вряд 
ли окажется полезным в жизни. Од-
нако со временем понимаешь, что 
все это действительно необходимо. 
Основной предмет, который приго-
дился бы мне на работе, я усвоил не 
до конца, сейчас наверстываю. Зато 
сейчас изучаю его не только в тео-
рии, но и на практике.
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«Спрашивай сейчас, а то 
потом стыдно будет»

На работе все относятся к нам, 
новичкам в релейной защите, с по-
ниманием. Если чего-то не знаешь 
или не понимаешь, всегда можно 
спросить. Никто не отказывает в 
помощи. Главное, что надо понять: 
спрашивать не стыдно.

Не нужно стесняться и делать вид, 
что ты и сам все знаешь, особенно 
если это не так. Однажды коллега 
сказал мне: «Спрашивай сейчас, а 
то потом стыдно будет». Это касает-
ся любой сферы деятельности, а на-
шей – особенно, ведь здесь каждая 
ошибка на счету.

Из-за такой ответственности, 
возложенной на наши плечи, нашу 
работу контролируют люди из служ-
бы охраны труда. Было такое, что 
однажды пришлось подкручивать 
винтики по второму кругу, когда они 
очередной раз посетили нас. Соби-
рались заняться чем-то серьезным, 
но чтобы избежать вопросов, реши-
ли проверить даже такие мелочи.

Преимущества и 
недостатки

Это мое первое место работы, так 
что сравнить пока не с чем. Мне нра-
вится, что работа интересная и раз-
вивающая, нужно включать мозги, 
а не делать монотонно одни и те же 
операции. К преимуществам можно 
отнести стабильность, потому что 
энергетика нужна будет всегда. У 
нас относительно хорошая оплата 
труда, есть премии и другие бонусы. 
К примеру, ко Дню энергетика полу-
чаем прибавку. Еще один плюс: нам 
не надо тратиться на рабочую одеж-
ду: дают летнюю и зимнюю унифор-
му, а еще каждый месяц выдают по 
2 куска мыла и паре перчаток.

Я не так долго здесь тружусь, что-
бы критиковать эту работу. К недо-

статкам пока могу отнести ответст-
венность и опасность: везде элек-
тричество, промах или небрежность 
может лишить электричества целый 
квартал, возможно, что кто-то из 
коллег получит травму либо лишится 
жизни на рабочем месте… Конечно, 
бумажной работы многовато, мне 
это не по душе, но без нее никуда.

один день из жизни 
релейщика

Мой рабочий день начинается в 
8 часов утра. Сначала мы собира-
емся на пятиминутку, где начальник 
рассказывает, какие у нас на сегодня 
планы и кто куда едет. Примерно в 9 
часов мы переодеваемся в унифор-
му и готовимся к выезду: загружаем 
оборудование в машину, изучаем 
схемы и т.д. К десяти часам мы при-
езжаем на подстанцию.

На объекты мы выезжаем неболь-
шой группой. Чаще всего наша бри-
гада состоит из мастера и двух ин-
женеров или электромонтеров. Для 
нас готовят рабочее место, прово-
дят допуск к работе, подробно объ-
ясняют, где есть напряжение. После 
инструктажа мы подписываем необ-
ходимые документы и только тогда 
получаем допуск к работе.

Если мы находим дефект в работе 
какого-либо прибора, пытаемся устра-
нить его. Если наша задача – провести 
плановую работу, то в своих действи-
ях мы придерживаемся программы 
работ. Там все прописано: куда, что 
и в какой последовательности под-
ключать, как оценивать показатели.  
С 12 до 13 часов – обед. В 17:00 я выхо-
жу из здания и спешу домой.

Первое время рабочий день ка-
зался длинным: было много всего 
нового, столько надо было изучить, 
познакомиться со многими людьми. 
Сейчас я привык: кажется, что толь-
ко вернулся с обеда, а тут уже и ко-
нец рабочего дня.

На выпускном

«чтобы быть хорошим 
специалистом, надо 

работать»

Хороший инженер-энергетик дол-
жен понимать принципы работы обо-
рудования, уметь читать электросхе-
мы. В работе не обойтись без усидчи-
вости: иногда приходится долго разби-
раться, как что работает. Важен багаж 
знаний за спиной: однажды даже при-
годились знания геометрии. Память в 
любом деле лишней не бывает.

Чтобы быть хорошим специали-
стом, нужно работать. Именно рабо-
тать, а не отсиживаться в кабинете. 
Думаю, за три года вполне реально 
освоить оборудование и научиться 
работать с разными установками.

Два пути карьерного 
роста

Инженер, который только устроил-
ся в службу релейной защиты, дол-
жен сдать определенный экзамен и 
получить вторую категорию, потом 
первую, после чего можно стать ве-
дущим инженером.

Есть и другой путь карьерного 
роста. Инженер может стать масте-
ром, потом – старшим мастером, 
заместителем начальника службы, 
начальником службы, главным ин-
женером и, наконец, директором.

Приятно, что каждый шаг, каждое 
продвижение по карьерной лестни-
це приносит прибавку к зарплате.

напутственное слово 
будущим энергетикам

Если вы хотите связать свою жизнь 
с этой сферой деятельности, учитесь 
и старайтесь не заучивать материал, 
а понимать его. Не надо стесняться 
спрашивать у преподавателей, если 
что-то непонятно. Ведь вы пришли в 
университет, чтобы чему-то научиться.

В свое время я не всегда зада-
вался вопросами, но знаю, что если 
предмет или преподаватель на са-
мом деле заинтересует, то вопрос 
сам вырвется наружу.

Устроившись на первое рабочее 
место, не нужно бояться подходить к 
своим коллегам. Пусть ты и дипломи-
рованный специалист, но все равно 
можешь чего-то не знать. Многие из 
тех, кого ты сейчас боишься о чем-то 
спросить, когда-то были такими же 
пугливыми и застенчивыми. Справ-
ляться с трудностями легче вместе.

наталья ДАнилеВич
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дни открытых дверей в учебных заведениях  
г. Минска в мае (III декада) – июне 2017 г.

Учреждения высшего образования 

Дата 
проведения Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

20 мая УО «Институт предпринимательской деятельности» 11:00 ул. Серафимовича, 11, 
тел. 367-08-77

27 мая УО «Минский инновационный университет» 11:00 ул. Лазо, 12, уч. корп. 1, ауд. № 102,  
тел. 296-56-22

Филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова» в г. Минске Республики Беларусь

11:00 ул. Маяковского, 127, корп. 2, ауд. № 304, 
тел. 291-44-97

17 июня Филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова» в г. Минске Республики Беларусь

11:00 ул. Маяковского, 127, корп. 2, ауд. № 304, 
тел. 291-44-97

Учреждения среднего специального образования 

Дата 
проведения Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

17 мая Филиал БНТУ «Минский государственный 
машиностроительный колледж»

16:00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал, 
тел. 230-25-58

Филиал РИПО «Минский государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С. Высоцкого»

16:00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал, 
тел. 297-40-00

Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический 
колледж»

16:00 пр-т Независимости, 85, акт. зал, 
тел. 292-12-34

18 мая УО «Минский государственный колледж сферы 
обслуживания»

15:00 ул. Семашко, 7, 
тел. 272-75-63

20 мая УО «Минский государственный колледж технологии и 
дизайна легкой промышленности»

12:00 ул. Матусевича, 26, 
тел. 290-81-47 

Филиал БГЭУ УО «Минский государственный торговый 
колледж»

12:00 ул. Восточная, 183, акт. зал, 
тел. 262-46-32

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза 12:00 пр-т Партизанский, 73, 
тел. 295-23-41 

26 мая Филиал БНТУ УО «Минский государственный 
технологический колледж»

15:00 ул. Красная, 19б, акт. зал, 
тел. 284-78-15, 284-88-36 

27 мая УО «Белорусский государственный медицинский колледж» 10:00 ул. Кижеватова, 60/2, 
тел. 212-85-57

УО «Минский государственный медицинский колледж» 10:00 ул. Долгобродская 41, акт. зал, 
тел. 235-25-32

31 мая Филиал РИПО «Минский государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С. Высоцкого»

16:00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал, 
тел. 297-40-00

Учреждения профессионально-технического образования 

Дата 
проведения Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

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

11:00 ул. Ваупшасова, 15, корп. 1, 
тел. 273-97-33, 246-54-22

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

10:30 ул. Казинца, 8, 
тел. 212-50-08

УО «Минский государственный профессиональный лицей 
№ 5 транспортного строительства»

11:00 3-й Брестский переулок 17а, 
тел. 207-64-11

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

13:00 ул. Ваупшасова, 15, корп. 1, 
тел. 273-97-33, 246-54-22

27 мая УО «Минский государственный профессиональный лицей 
№ 5 транспортного строительства»

11:00 3-й Брестский переулок 17а, 
тел. 207-64-11

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

10:30 ул. Казинца, 8, 
тел. 212-50-08
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Актуально

специальности, при поступлении на которые 
абитуриенты могут быть зачислены  

без вступительных испытаний

Вступили в силу Постановление министер-
ства образования республики беларусь от 
20 марта 2017 № 25 «об установлении пере-
чня наиболее востребованных экономикой 
специальностей, при поступлении на кото-
рые зачисляются без вступительных испы-
таний отдельные категории абитуриентов» и 
Постановление министерства образования 
 республики беларусь от 7 апреля 2014 г. № 30 
«об установления перечня педагогических 
специальностей, при поступлении на кото-
рые, зачисляются без вступительных испы-
таний отдельные категории абитуриентов». 

Согласно документам в учреждения высшего образо-
вания Республики Беларусь без вступительных испыта-
ний зачисляются:

• победители (дипломы I, II, III степени) междуна-
родных олимпиад и республиканской олимпиа-
ды по учебным предметам, проведенной Мини-
стерством образования в учебном году, который 
завершился в год приема, для которых данный 
предмет определен вторым предметом профиль-
ного испытания по востребованной специально-
сти, включенной в перечень (перечень олимпиад 
утвержден постановлением Министерства обра-
зования от 16 марта 2017 № 24; перечень про-
фильных вступительных испытаний утвержден 
постановлением Министерства образования 
от 30 июня 2015 года № 72);

• победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (об-
ластного, Минского городского) этапа республикан-
ской олимпиады по учебным предметам, проведен-
ной Министерством образования в учебном году, 
который завершился в год приема (перечень олим-
пиад утвержден постановлением Министерства об-
разования от 16 марта 2017 № 24);

• лица, имеющие аттестат об общем среднем обра-
зовании особого образца с награждением золотой 
или серебряной медалью;

• лица, имеющие диплом о профессионально-техни-
ческом образовании с получением общего среднего 
образования с отличием;

• лица, имеющие диплом о среднем специальном 
образовании с отличием.

Экономические специальности

№ наименование специальности

1 «Технический труд и предпринимательство»

2 «Обслуживающий труд и 
предпринимательство»

3 «Технический труди техническое творчество»

4 «Обслуживающий труд и изобразительное 
искусство»

5 «Профессиональное обучение (по 
направлениям)»

6 «Технологическое оборудование 
машиностроительного производства»

7 «Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки 
материалов»

8 «Машины и технология обработки материалов 
давлением»

9 «Машины и технология литейного 
производства»

10 «Машины и оборудование лесного комплекса»

11 «Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)»

12 «Лесоинженерное дело»

13 «Технология электрохимических производств»

14 «Химическая технология переработки 
древесины»

15 «Производство текстильных материалов (по 
направлениям)»

16 «Конструирование и технология швейных 
изделий»

17 «Конструирование и технология изделий из 
кожи»

18 «Агрономия»

19 «Селекция и семеноводство»

20 «Защита растений и карантин»
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№ наименование специальности

21 «Плодоовощеводство»

22 «Агрохимия и почвоведение»

23 «Зоотехния»

24 «Ветеринарная медицина»

25 «Промышленное рыбоводство»

26 «Мелиорация и водное хозяйство»

27 «Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства»

28 «Ремонтно-обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве»

29 «Лесное хозяйство»

Педагогические специальности

№ наименование специальности

1 «Дошкольное образование»

2 «Начальное образование»

3 «История и обществоведческие дисциплины»

4 «Белорусский язык и литература»

5 «Русский язык и литература»

6 «Биология и география»

7 «Математика и информатика»

8 «Физика и информатика»

9 «Физика и техническое творчество»

10 «Технический труд и предпринимательство»

11 «Обслуживающий труд и 
предпринимательство»

12 «Обслуживающий труд и изобразительное 
искусство»

13 «Логопедия»

14 «Сурдопедагогика»

15 «Тифлопедагогика»

16 «Олигофренопедагогика»

17 «Социальная педагогика»

18 «Биология (научно-педагогическая 
деятельность)»

19 «География (научно-педагогическая 
деятельность)»

20 «Математика (научно-педагогическая 
деятельность)»

21 «Физика (научно-педагогическая 
деятельность)»

22 «Химия (научно-педагогическая деятельность)»

23 «Профессиональное обучение (по 
направлениям)»

24 «Белорусская филология (по направлениям)»

25 «Русская филология (по направлениям)»

Внимание:
Для поступления на ряд специальностей без экзаменов 

вышеперечисленным категориям абитуриентов нужно 
будет предоставить в приемную комиссию учреждения 
высшего образования рекомендацию педагогического 
совета учреждения образования, которое они закончили.

информация подготовлена на основании Поста-
новления министерства образования республики 
беларусь от 20 марта 2017 № 25 «об установлении пе-
речня наиболее востребованных экономикой специ-
альностей, при поступлении на которые, зачисляют-
ся без вступительных испытаний отдельные катего-
рии абитуриентов» и Постановления министерства 
образования республики беларусь от 7 апреля 2014 г. 
N 30 «об установления перечня педагогических спе-
циальностей, при поступлении на которые, зачисля-
ются без вступительных испытаний отдельные кате-
гории абитуриентов».

Анна ДениСеВич

какие еще изменения ждут абитуриентов?

• Преимущество при поступлении будет предоставле-
но победителям конкурса «100 идей для  Беларуси» 
и членам волонтерского движения БРСМ «Доброе 
сердце». Ранее общественная деятельность абиту-
риентов при поступлении не учитывалась.

• Победители олимпиад по информатике и астроно-
мии при поступлении на специальности, требующие 
сдачи физики, автоматически получают 100 баллов.

• Абитуриенты вузов смогут сдать ЦТ по четырем 
предметам, а ссузов – по трем. При подаче доку-
ментов в вуз количество пройденных тестирова-
ний по-прежнему равно трем, а при подаче доку-
ментов в ссуз – двум.

• Срок действия результатов ЦТ увеличивается: 
теперь они действительны два года, включая год 
прохождения тестов.

• Для сдачи ЦТ у абитуриентов будет три резервных 
дня.

• Абитуриенты, избравшие сельскохозяйственные 
специальности, смогут выбрать форму сдачи 
вступительных испытаний – ЦТ или внутренние 
экзамены.

• Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок 
получения образования, смогут сдать два вступи-
тельных испытания, которые определит приемная 
комиссия. Таким абитуриентам ЦТ сдавать не обя-
зательно.
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Взлетная полоса

Дима СУкАч

Выбор будущей профессии – слож-
ная задача, к которой необходимо 
подходить со всей ответственностью. 
Но в наше время из-за огромного 
многообразия специальностей найти 
свое призвание, на мой взгляд, очень 
сложно.

У современной молодежи сейчас 
очень много интересов, у каждого 
есть свое хобби, иногда даже и не 
одно. И поэтому очень хочется объе-
динить будущую профессию со сво-
ими увлечениями. Когда получается 
зарабатывать, занимаясь делом, ко-
торое любишь и которое получается 
лучше всего – воплощение мечты.

Из-за трудности выбора необходи-
мо прислушиваться к советам. Ро-
дители, учителя, друзья, профори-
ентационные тренинги очень сильно 
помогают найти то самое – идеальное 
призвание. Благодаря всему перечи-
сленному я узнаю о современных 
тенденциях на рынке труда и новых 
профессиях. Думаю, это поможет 
сделать мне выбор.

Но все равно всегда нужно оттал-
киваться от собственных предпочте-
ний и желаний. Иначе придется всю 
жизнь жалеть о своих нереализован-
ных амбициях. Но мне кажется, даже 
если спустя время поймешь, что в 
прошлом сделал неправильный вы-
бор, никогда не стоит опускать руки. 
Всегда есть возможность найти что-
то свое, к чему лежит душа. Нужно 
искать себя и жить в согласии с са-
мим собой.

Полина ГорбАбА

Список специальностей неверо-
ятно велик, и в каждой из них есть 
свои притягательные стороны. Из-
за этого выбор усложняется. Хочет-
ся, конечно, сразу найти «свое». Но 
определиться с будущей профессией 
невероятно сложно и ответственно. 
Каждый день я узнаю что-то новое, 
и поэтому мои интересы очень часто 
меняются. Поэтому мне очень трудно 
сделать выбор.

Мне кажется, большую роль в вы-
боре профессии играет мнение роди-
телей. В моей семье не так часто под-

нимается эта тема. Думаю, начинать 
обсуждение нужно в старших клас-
сах, когда поступление в учебное за-
ведение уже не за горами.

Я считаю, что в первую очередь 
нужно советоваться с мамой и папой, 
а потом уже прислушиваться к сове-
там друзей. Не стоит отказываться 
от мнения других людей: педагогов, 
психологов, так как родительское 
мнение не является абсолютной до-
гмой. От знакомых, друзей, учителей 
я узнаю о каких-либо профессиях, о 
которых не знала раньше.

Также отличными помощниками 
в этом вопросе могут быть фильмы 
и книги. Но в них, к сожалению, не 
упоминаются все плюсы и минусы 
профессий, не говорится об особен-
ностях, которые есть у той или иной 
работы. Это мешает всесторонне про-
анализировать профессию.

Для многих учеба в университете 
ставит точку в вопросе выбора про-
фессии. Хотя есть и те, кого обучение 
в вузе заставляет переосмыслить уже 
сделанный выбор. Они часто броса-
ют учебу, работают не по полученной 
специальности, проходят специаль-
ные курсы, учат что-то новое само-
стоятельно. Поэтому сейчас смена 
профессии стала обычным делом.

В этом никто не виноват. Человеку 
свойственно искать. Он может найти 
себя в том, где несколько лет назад он 
даже и не представлял оказаться.

Даша ВиШнеВСкАЯ

Выбор профессии, которой хотелось 
бы заниматься всю жизнь, для моло-
дого и неопытного человека – очень 
тяжелая задача. Этот выбор стоит и 
передо мной. Я стараюсь не слушать 
чьих-либо советов. Хочу быть хозяй-
кой своей жизни, и если допущу ошиб-
ку, то буду знать, что это моя ошибка.

Поиск своего пути может быть разным: у кого-то он оче-
видный, а у кого-то – тернистый. однако нельзя сказать, 
что какой-либо из этих путей сложнее или проще. опасно-
сти вероятны в обоих случаях. обычно быстро определя-
ются с будущей профессией те, кто не серьезно задается 
этим вопросом либо имеет незначительное представление 
о мире профессий. Долгое принятие решения свойственно 
тем, кто еще не видит себя в какой-нибудь профессии либо 
интересуется очень многими вариантами.
Прочтите, что говорят ребята, которые идут тернистым 
путем: они еще не знают, кем будут в будущем. надеемся, 
их советы подбодрят вас и помогут понять, что не знать, 
кем быть – не страшно, страшно не стремиться к этому 
знанию.

какрешить,чемзаниматьсявсюжизнь
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Взлетная полоса

К примеру, моя мама очень хочет, 
чтобы мое будущее было безоблач-
ным, поэтому советует мне обратить 
внимание на профессии с высоким 
заработком. Но практически все из 
них мне неинтересны, у меня нет 
«тяги» к ним.

О заинтересовавших меня профес-
сиях я узнаю из интернета. Случает-
ся, что я пишу список возникших у 
меня вопросов по какой-нибудь спе-
циальности, и звоню в вуз.

Мне кажется, что наука и техниче-
ский прогресс в Беларуси развивают-
ся гораздо медленней, чем в Европе, 
поэтому специальностей по некото-
рым новым профессиям, которые уже 
существуют, еще нет. Вот и возникает 
проблема выбора…

Наверное, выбирая профессию, я 
буду учитывать, что сейчас, в какую 
бы точку Земли ты не отправился, 
повсюду необходимо знать иностран-
ный язык. Еще лучше – сразу не-
сколько языков. Поэтому мне кажет-
ся, что мой выбор падет на Минский 
государственный лингвистический 
университет. И я не боюсь пожалеть 
о своем выборе после окончания уче-
бы. Мне будет только около 22 лет, у 
меня еще будет вся жизнь впереди, 
чтобы снова и снова открывать для 
себя что-то новое и идти вперед.

Когда стоит задуматься о профес-
сиональном будущем – вопрос, на 
который я пока не могу дать точного 
ответа. Наверное, если человек чув-
ствует тягу к медицине, четко видит 
себя среди деятелей культуры, обо-
жает рисовать и хотел бы попробо-
вать свои силы в архитектуре, тогда 
пора готовиться к поступлению на 
конкретную специальность.

К сожалению, я пока не нашла для 
себя любимого хобби, которое могло 
бы мне помочь с выбором профессии, 
поэтому считаю, что задумываться о 
конкретной специальности мне пока 
рано. Я все еще в поисках себя. Как 
хорошо, что у меня пока есть на это 
время.

настя лАСиЦкАЯ
Пару лет назад, когда я задумыва-

лась о своем профессиональном бу-
дущем, у меня начиналась паника. Я 
не знаю, какой будет моя жизнь, что 
меня будет ожидать, что такое вуз, 
кто такие абитуриенты… Но сейчас, 
благодаря некоторым факторам, я 
больше не пугаюсь так, как раньше. 
Я еще не определилась с будущей 
профессией. Однако благодаря моим 
собственным интересам, превосход-
ным знаниям моих учителей и их 

мастерству преподавания, я знаю, с 
какими научными дисциплинами хо-
тела бы связать свое будущую жизнь.

В нашей школе только-только 
начали преподавать курс химии и 
биологии, и меня это сразу же заин-
тересовало. Эти дисциплины очень 
необычны, нестандартны и невероят-
но интересны для меня! Ни одно за-
дание по математике или языку я не 
делаю с таким желанием и рвением, 
как задания по химии или биологии. 
Каждую тему я учу наизусть, а утром 
перед школой повторяю ее. Со сторо-
ны может показаться, что я просто 
гонюсь за хорошей отметкой, но уве-
ряю, что такого интереса и такой тяги 
к науке я еще никогда не испытывала!

Я еще не решила, какую именно 
сферу деятельности выберу. Возмож-
но, это будет медицина, возможно, я 
свяжу свою жизнь с научной деятель-
ностью. Окончательно определиться 
мне помогут мои родители. Также я 
планирую посетить Дни открытых 
дверей в некоторых университетах, 
где углубленно изучают химию и био-
логию. Хорошо, что уже сейчас мож-
но «нырнуть» в интернет и получить 
необходимые сведения. Сейчас суще-
ствует огромное количество сайтов с 
полезной информацией, форумов и 
сообществ в социальных сетях, в ко-
торых можно связаться с уже знающи-
ми ответы на твои вопросы людьми.

Мои учителя говорят, что я делаю 
огромные успехи на уроках химии и 
биологии. Они, так же как и я, увере-
ны, что мне необходимо связать свою 
жизнь с этими науками. Но какая 
именно это будет профессия – пока 
загадка.

Саша мойСА
Необходимость выбора профессии 

может обрушиться на меня внезапно. 
У многих моих сверстников, которым 
14-15 лет, этот вопрос вызывает страх. 
Ведь они (и я тоже) еще не чувствуют, 
что выросли, а уже нужно принимать 
такое серьезное решение, которое по-
влияет на всю жизнь.

Еще больше ужаса наводит огром-
ная ответственность при выборе про-
фессии. Из-за этого жуткого чувства 
откладываешь конечный выбор в дол-
гий ящик, чтобы не думать о том, что 
будет, если ошибешься… Однако нет 
никаких гарантий, что в более осоз-
нанном возрасте ты не разочаруешься 
в выборе, сделанном в 16-17 лет.

Выбрать профессию мне помогают 
родители. Как люди, знающие меня 
лучше, чем кто-либо другой, они со-
ветуют мне те сферы деятельности, 
которые могут мне подойти. Я очень 
благодарен им за то, что они не навязы-
вают мне свое мнение, ограничиваясь 
лишь советами и наставлениями. Сто-
ит отметить огромную помощь друзей, 
которые уже сделали этот выбор, а так-
же помощь старших братьев и сестер. 
Рекомендации, опыт и знания близких 
мне по возрасту людей очень много 
значат для меня. Однако самым глав-
ным советчиком являюсь я сам. Я при-
слушиваюсь к себе, анализирую свои 
предпочтения, интересы и умения. 
Это помогает сузить круг профессий, 
на которые может пасть мой выбор.

Мне кажется, что свое профессио-
нальное будущее я свяжу с гуманитар-
ными науками. Они даются мне легче и 
вызывают больший интерес, чем техни-
ческие науки. Но сейчас я пока не могу 
назвать конкретную профессию, кото-
рая меня интересует: их очень много. 
Для меня выбрать что-то одно – задача, 
на данный момент, непосильная.

Как бы банально это не звучало, от 
ошибок никто не застрахован. Поэ-
тому если ты понял, что выбранная 
профессия тебе не подходит, то по-
пытайся найти себя в чем-то другом. 
Работа, от которой не получаешь удо-
вольствие, может стать первопричи-
ной разногласий с самим собой, мо-
жет нарушить душевную гармонию. 
Не нужно бояться ошибок, нельзя 
опускать руки, когда их совершаешь. 
Ищи и добивайся!

Ян ПАВЛЮЧЕНКО
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архитектУрный факУльтет 
БеЛоРУсского национаЛьного 

технического УнивеРситета
Архитектор – одна из древнейших профессий. Во всем мире 
существует масса потрясающих дворцов, храмов, ратушей, жи-
лых зданий, мостов… Эти шедевры созданы людьми по-насто-
ящему творческой профессии – архитекторами.
Этому виду искусства можно научиться. Такую возможность 
предлагает архитектурный факультет бнТУ, который является 
ведущей архитектурной школой в нашей стране.

о том, какие специальности есть на факультете, чем они отли-
чаются, как проходит процесс обучения и куда отправляются 
студенты по распределению, расскажет доктор архитектуры, 
профессор кафедры «Градостроительство», декан архитектур-
ного факультета Сардаров Армен Сергеевич.

– Армен Сергеевич, какие спе-
циальности могут освоить сту-
денты вашего факультета?

– Желающие связать свою жизнь 
с архитектурой могут выбрать одну 
из двух специальностей. Они разли-
чаются по подходу к обучению.

1. Специальность «Архитекту-
ра» – это универсальная специаль-
ность: студенты, выбирающие ее, 
не только развивают свое чувство 
прекрасного и изучают искусство, 
но и учатся проектировать здание, 
контролировать ход выполнения ра-
бот. Чтобы оказаться в числе студен-
тов, необходимо получить положи-
тельные оценки по трем внутренним 
экзаменам: рисунку, композиции, 
черчению. Здесь обучается пример-
но 3/4 всех студентов факультета.

2. Специальность «Архитектур-
ный дизайн». Возникновение этой 
специальности закономерно: еще 
в конце XX – начале XI века люди 
начали относиться к окружающей 
действительности не как к набору 
предметов, а как к своей личной 
среде обитания, которая непосред-
ственно влияет на качество жизни. 
Здесь ребята изучают, как обустро-
ить помещение или постройку. Всту-
пительные экзамены – это рисунок, 
композиция, живопись.

– Какому абитуриенту будет 
комфортно учиться в стенах архи-
тектурного факультета?

– Конечно, комфортно будет чело-
веку с художественными способно-
стями. Многим из нынешних студен-
тов еще до поступления прививалась 

любовь к искусству: они посещали 
специализированные школы, кол-
леджи и гимназии с художественных 
уклоном, занимались с репетитора-
ми… Многие из них усердно готови-
лись ко внутренним испытаниям.

Вступительные экзамены на фа-
культете – это не просто процесс 
отбора умеющих рисовать из общей 
массы. Необходимо выполнить за-
дание по академическому рисунку 
правильно: в соответствии с жан-
ром, придерживаясь классической 
римской или греческой формы, 
отражая свет и тень. Необходимо 
иметь и развивать чувство компо-
зиции, учиться понимать и видеть 
форму, пропорции. Для желающих 
потренироваться перед вступитель-
ными экзаменами на факультете су-
ществуют подготовительные курсы 
длиной от 1 месяца до года.

Характеристика абитуриента не 
исчерпывается одной лишь склонно-
стью к изобразительному искусству. 
Чтобы оказаться в стенах факультета 
в качестве студента, необходимо раз-
бираться и в точных науках. Невоз-
можно представить архитектора, ко-
торый слаб в подсчетах. Такие ошиб-
ки могут обойтись слишком дорого.

В этом и заключается основная 
сложность профессии: в процессе 
учебы надо и математику с физикой 
изучать, и с искусством знакомиться, 
и свои произведения создавать. Наш 
абитуриент – личность многогранная.

– есть возможность учиться за-
очно или сокращенно?

– Нет. Учеба на архитектурном фа-

культете длится 6 лет, и все эти годы 
обучение проходит при непосред-
ственном контакте «преподаватель 
– студент». Мы сознательно пошли 
на этот шаг, потому что архитекту-
ра тесно связана с действительно-
стью. Это не отвлеченная наука, для 
изучения которой достаточно про-
читать определенное количество 
книг. Необходимо общение между 
начинающими архитекторами и про-
фессионалами, которые подскажут, 
как правильно, исправят ошибки и 
помогут найти себя.

– С теорией все понятно. какова 
практическая сторона обучения?

– Обучение построено на постоян-
ном подкреплении теории практикой. 
С первого курса студенты начинают 
изучать архитектурное проектирова-
ние. Да и в течение всех шести лет 
учебы студенты знакомятся с запро-
сами общества: по запросам неко-
торых кампаний и центров в рамках 
курсовых работ проектируют и бла-
гоустраивают различные постройки. 
Например, наши ребята проектиро-
вали Логойск, Силичи, Александрию, 
благоустраивали онкологическую 
больницу и кардиологический центр. 
Такие задания очень ценны для нас: 
ребята знакомятся с реальностью, 
выезжают на объект, изучают мест-
ность, разговаривают с заказчика-
ми. Потом каждый представляет 
свой проект. Мы приглашаем заказ-
чиков оценить проделанную работу 
и выбрать наиболее понравившийся 
проект. Так что дух здоровой конку-
ренции также присутствует.

Армен САрДАроВ
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Еще студенты каждый год прохо-
дят практику. Она бывает нескольких 
видов. Есть художественная практи-
ка, когда студенты выходят за пре-
делы аудитории и рисуют на местно-
сти. Например, воссоздают вечерний 
Минск или свой населенный пункт. 
На факультете 40-50 % студентов – 
иногородние, мера таланта не изме-
ряется «столичностью». Поэтому мы 
стараемся идти им навстречу и пре-
доставляем возможность проходить 
практику у себя.

Есть обмерная практика. Будущие 
архитекторы выезжают к памятни-
кам, знакомятся с достопримеча-
тельностями, изучают их, тренируют-
ся обмерять и потом вычерчивают.

Геодезическая практика мас-
штабней. Студенты отправляются 
на местность, где изучают рельеф, 
снимают его, расставляют высот-
ные отметки, измеряют расстояние. 
Каждый архитектор обязан уметь 
разбираться с местностью, на кото-
рой будет возведено здание.

Студенты старших курсов отправ-
ляются уже на производственную 
практику. Обычно они попадают 
в проектную фирму. Если хорошо 
себя зарекомендуют, могут потом 
туда же попасть на распределение.

– кто обучает студентов?
– Наши сотрудники – опытные и 

зарекомендовавшие себя педагоги. 
Практически все научные силы в об-
ласти архитектуры сконцентрирова-
ны на архитектурном факультете: у 
нас преподают 6 из 9 докторов архи-
тектуры в стране, 25 кандидатов наук. 
На базе факультета располагается 
научный совет, где люди архитектуры 
могут получить научную степень.

Кстати, некоторые студенты тоже 
вовлекаются в научную деятель-

ность. Студенты, магистранты и ас-
пиранты очень активно читают свои 
доклады, принимают участие в кон-
ференциях и дискуссиях.

– Приезжают ли учиться ино-
странные студенты?

– Конечно. 15-20 % от общего чи-
сла учащихся составляют студенты 
из других стран. Сегодня на факуль-
тете обучаются ребята из 18 стран 
мира. Представлены Европа, Азия, 
Южная Америка, Африка…

На договорной основе ребята, 
например, из Таджикистана после 
двух лет учебы на родине приезжа-
ют на 3-й курс учиться к нам. Мы в 
свою очередь идем им навстречу и 
делимся своими знаниями: на днях я 
читал лекцию студентам из Туркме-
нистана по скайпу.

Факультет активно развивает ме-
ждународные отношения с универси-
тетами других стран. Мы очень ценим 
это. Благодаря такому контакту про-
исходит обмен опытом между культу-
рами, что обогащает и развивает.

– В чем вы бы посоветовали 
своим студентам находить вдох-
новение?

– Я считаю, что главный источник 
вдохновения – это родина. Очень 
важно любить свою культуру, приро-
ду, свой дом.

Мы стараемся воспитывать в своих 
студентах эту любовь. У нас есть лет-
ние лагеря, куда ребята отправляются 
восстанавливать памятники белорус-
ской истории и культуры. Свою руку 
они приложили к восстановлению 
первозданной красоты исторических 
памятников в Несвиже, Крево, Любче. 
Такое знакомство с родиной развива-
ет чувство патриотизма и гордости за 
историческое наследие своей страны.

– А как же мировая культура?
– Студенты обязательно знако-

мятся с ее огромным наследием. 
Причем не только по книгам. Сов-
сем недавно приезжал бразильский 
архитектор Guilherme Wisnik, кото-
рый читал полуторачасовую лекцию 
нашим студентам, где он делился 
своим опытом и знаниями. Это по-
настоящему ценно, когда уже состо-
явшийся архитектор рассказывает 
начинающим об архитектуре.

Конечно, важно изучать мир, обо-
гащать свой ум знаниями и наблю-
дениями о жизни в других странах. 
Знакомством только с белорусским 
искусством мы не ограничиваемся.

– куда отправляются студенты 
архитектурного факультета по 
распределению?

– Есть несколько вариантов, кото-
рые студенты могут выбрать после 
того, как получат диплом.
• Первый – это работа в проектных 

организациях. Есть крупные и не-
большие фирмы, где студенты за 
время практики хорошо зареко-
мендовали себя и куда их готовы 
взять на отработку.

• Второй – работа в районных ис-
полнительных комитетах. Хо-
рошие архитекторы нужны и на 
районном уровне. Они попадают 
в проектную группу или в строи-
тельный отдел.

• Третий – работа в сфере науки. Те, 
кто хочет связать свою жизнь с на-
учной деятельностью, поступают в 
магистратуру или аспирантуру.

– какие изменения в обучении 
студентов планируются в буду-
щем?

– Изменения происходят постоян-
но. Сейчас главный элемент новиз-
ны, который постепенно внедряет-
ся в обучение, – это IT-технологии. 
У нас есть специализированный 
компьютерный класс, где студенты 
с помощью современных программ 
осваивают проектирование.

Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем. Сегодня уже есть програм-
мы, с помощью которых можно за-
проектировать целые здания. И с 
каждым годом их появляется все 
больше и больше.

Студенты тоже активно вовлече-
ны в этот процесс: осваивают неко-
торые продукты IT-сферы. Приятно 
работать с такими инициативными 
молодыми людьми.

наталья ДАнилеВич
Обсуждение проектов. Студенты АФ со своим деканом
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главныйингредиент–любовь
наша культура, жизненный опыт и общество, в котором 
мы живем, формирует у нас определенное представле-
ние мира и всего того, что в нем есть, в том числе и пред-
ставление о той или иной профессии. наверное, многие 
не стремятся узнавать о многогранном мире профессий, 
потому что даже не задумываются о том, что их образы 
могут быть неполными или даже ошибочными. Поверь-
те, ваш мир и взгляд на профессию может очень сильно 
измениться, если вы всего лишь поговорите с настоя-
щим мастером своего дела.
о профессиональном пути, нюансах работы, особен-
ностях труда и огромной любви своему делу расскажет 
 Татьяна Самолюк – кондитер и по образованию, и по 
призванию.  Татьяна САмолюк

– Татьяна, вы с детства знали, 
что свяжете свою жизнь с творче-
ством? В какой профессии виде-
ли себя?

– Я очень долго шла к своей про-
фессии, и сейчас очень рада, что 
прошла этот путь. Видимо, все всег-
да складывается так, как должно 
сложиться.

В девятом, десятом и одиннадца-
том классах я не понимала, кем хочу 
быть. Я знала лишь то, что у меня 
технический склад ума, и если буду 
поступать, то выберу технический 
вуз: я даже училась в физико-мате-
матическом классе.

Да, я осознавала, что уже пора 
готовиться к поступлению в вуз. Я 
хорошо училась и была готова сдать 
любые вступительные испытания, 
но я не могла выбрать конкретный 
университет, факультет и специаль-
ность… Тогда я очень переживала 
из-за того, что не знала, чего дейст-
вительно хочу.

Но я всегда была творческим че-
ловеком. Я активно участвовала в 
школьной жизни, уже тогда была 

связана с творчеством и хотела свя-
зать с ним свою жизнь, хоть и не ду-
мала, как именно это можно соеди-
нить с профессией.

Когда пришло время, я решила по-
дать документы в Белорусскую го-
сударственную академию искусств. 
Хотелось изучать актерское ма-
стерство, так как в школьные годы 
я была увлечена этим родом дея-
тельности. Однако когда я приехала 
в академию, то желание поступать 
вдруг пропало… Потом подала до-
кументы в БГТУ, но тоже не стала 
его студенткой… Наверное, я пере-
думывала, потому что появлялись 
сомнения, что это не мой путь…

Я очень волновалась из-за того, 
что все мои друзья учатся, а я – 
нет… Тогда казалось, что абсолют-
но все идет не так, как мне хотелось. 
Но сейчас я понимаю, что так долж-
но было быть.

– как профессия нашла вас?
– Это случилось благодаря моей 

маме, которая всячески старалась 
помочь мне, семнадцатилетней, 
найти свой путь. Она никогда не на-
стаивала на каком-то конкретном 
решении, не заставляла меня, у 
меня всегда было право выбора, за 
что я ей благодарна.

Однажды она обратила мое внима-
ние на профессию технолога конди-
терского производства. Если честно, 
тогда я не могла представить себя в 
этой роли. Однако тогда мама меня 
«подтолкнула», сказала: «Попро-
буй!», и я, взвесив все «за» и «про-
тив», решила освоить эту профессию. 
Так я поступила в  Барановичский тех-
нологический колледж.

Тогда перспектива учиться в кол-
ледже меня, откровенно говоря, не 
радовала. Конечно, сейчас я полно-
стью изменила свое мнение и счи-
таю, что у среднего специального 
образования масса плюсов, а самый 
главный из них – это возможность 
получить настоящие практические 
знания.

– нравилось ли вам учиться?
– Помню, что сначала мне не нра-

вилось учиться в колледже. Но че-
рез пару месяцев все изменилось: 
появились друзья, которые стали 
самым главным приобретением 
того времени, да и учеба затянула. Я 
очень люблю учиться и всегда с ра-
достью «впитываю» новые знания.

Первое время я не понимала, что 
осваиваю по-настоящему творче-
скую профессию. Но когда начались 
практические занятия, я осознала 
это: выполняя разные задания, я 
вспоминала, как в детстве «помо-
гала» маме готовить. Все это очень 
вдохновляло меня. Постепенно я 
все чаще замечала, что мне нравит-
ся то, чем я занимаюсь.

Однако серьезного решения свя-
зать с этой деятельностью свою 
жизнь не было даже тогда. Я просто 
училась, была отличницей, радова-
лась, что иду вперед. Я понимала, 
что впереди очень много распутий, 
и когда-то придется выбрать, по ка-
кому пути пойти…

– и какой путь вы выбрали, ког-
да окончили колледж?

– После колледжа хотелось про-
должить учебу в вузе, и я поступи-
ла в Могилевский государственный 
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университет продовольствия на спе-
циальность, по которой уже получи-
ла диплом в колледже. Я понимала: 
для того, чтобы в будущем я могла 
расти по карьерной лестнице, без 
высшего образования не обойтись.

Я бы очень хотела учиться на 
дневном отделении, но выбрала 
«заочку». Ведь знаний, которые я 
получила в колледже, было более 
чем достаточно.

Также мне очень хотелось само-
стоятельности и финансовой неза-
висимости, поэтому я устроилась на 
работу. Моя трудовая деятельность 
началась с обычного хлебозавода.

Было очень сложно, но я никогда 
не жаловалась. Особенно не хоте-
лось расстраивать родителей: всег-
да говорила, что у меня все хорошо.

– расскажите о своем первом 
профессиональном опыте.

– Моей первой должностью была 
должность тестовода, я работала 
в хлебопекарном цеху. Но я хотела 
чего-то большего: тогда у меня было 
очень много амбиций, и это помогло 
моей карьере. Постепенно я продви-
галась по карьерной лестнице на 
предприятии.

Однако того, к чему стремилась, я 
не могла получить, работая на заво-
де. Спустя время у меня появилась 
возможность устроиться инженером-
технологом в частной фирме. Это 
совпало с моими профессиональ-
ными желаниями, да и возможность 
стать руководителем была для меня 
тогда тоже очень важна, и я решила 
сменить работу.

На заводе я проработала четы-
ре года. Меня не хотели отпускать 
с предприятия, предлагали дол-
жность, но взвесив все перспекти-
вы, я выбрала новый путь.

На новом месте я сначала была 
технологом, потом стала начальни-
ком производства. Наша фирма за-
нималась производством хлебобу-
лочных и сдобных изделий. Я рабо-
тала с нормативными документами, 
занималась разработкой рецептур, 
разрабатывала новые виды продук-
ции... Мне это нравилось.

В 25 лет я гордилась собой и всем 
тем, чего достигла. Но вскоре я по-
няла, что снова хочу что-то изме-
нить…

– Тогда вы сами стали творить 
кулинарные шедевры?

– К слову, я всегда любила гото-
вить и печь, для меня это 
никогда не было пробле-
мой: знать все аспекты 
обязывает профессия и 
опыт. Но заниматься этим 
все чаще и чаще я начала 
в тот момент, когда была в 
декретном отпуске. Тогда 
у меня появилась возмож-
ность чаще делать то, что 
мне хотелось. Во время ра-
боты такой возможности 
не было: я «жила» в доку-
ментах, «тонула» в рутин-
ном производстве.

Помню, как однажды у 
моей подруги был празд-
ник, и я решила ее удивить: 
испечь торт. Это было пять 
лет назад, только-только 
появлялись торты, офор-
мленные мастикой. Мне 
захотелось сделать такой торт в 
подарок. В ответ на подарок неожи-
данно для себя я услышала очень 
много приятных слов.

Удовольствие, которое я получила 
от работы, и эмоции благодарных 
людей меня полностью захватили… 

Я поняла, что вот 
оно – то, что я 
искала и наконец 
нашла – мой путь.

– Сложно ли 
освоить это 
искусство?

– Нет, мне было 
не сложно. Я учи-
лась этому ма-
стерству еще с 
колледжа, когда 
даже и подумать 
не могла, что 
сама буду изго-
тавливать торты.

В этом деле 
важны не только 

знания и опыт. Еще одна значитель-
ная составляющая – это творческие 
способности. Все это позволяет мне 
воплощать в жизнь любые фанта-
зии. Я знаю, как сделать то, что не-
которые могут только представить.

Для меня важно делать все – от 
начала до конца – самостоятель-
но. Даже украшения, декоративные 
элементы я всегда делаю сама. К 
примеру, если нужно слепить какую-
нибудь фигурку либо создать сахар-
ный букет, то я смогу это сделать. 
Это очень кропотливая и трудоем-
кая работа. Освоить ее очень важно 
для того, кто хочет стать настоящим 
мастером.

Мне кажется, в освоении любого 
дела очень важна самокритичность. 
Я всегда стараюсь воплотить фан-
тазию в реальность до мельчайших 
деталей. Если мне не нравится – я 
начну «с нуля», но добьюсь желае-
мого, пусть даже и буду корпеть над 
одной фигуркой 12 часов…

– из чего состоят ваши торты?
– Сейчас люди уделяют все боль-

ше внимания тому, что они едят. 
К сожалению, во многих составах 
можно найти много «химии», это 
касается и составов кондитерских 
изделий на прилавках магазинов. Я 
пеку торты по собственным рецеп-
там и только из натуральных про-
дуктов. Скоропортящиеся продукты 
всегда покупаю накануне работы 
над тортом. Использую самые обыч-
ные муку, сгущенку, сыр, творог, 
сметану… Никаких порошков, загу-
стителей и прочего.

Отдаю предпочтение белорусским 
производителям. Как технолог я 
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знаю, что лучше выбрать и почему. 
Также я покупаю продукты у прове-
ренных поставщиков, чтобы быть 
уверенной в их качестве.

– что важнее: красота или вкус?
– Все должно быть идеально, гар-

монично и сбалансированно! Некра-
сивый торт даже пробовать не захо-
чется. Красота привлекает, вызыва-
ет желание не только рассмотреть, 
но и попробовать. Ведь торт – это не 
статуэтка. Помимо красоты, он обя-
зательно должен быть вкусным.

Конечно, кондитеру обязатель-
но нужно разбираться в дизайне, 
колористике, иметь чувство вку-
са, представлять, как будут вместе 
смотреться те или иные фактуры… 
Важны даже такие детали.

Я не могу сказать, что для меня 
важнее: красота или вкус. Эти кри-
терии важны в равной степени.

Чтобы торт был и красивым, и 
вкусным, при выпечке нужно соблю-
дать технологический процесс. Нуж-
но знать температурные режимы, 
последовательность и многое дру-
гое. Есть разные этапы создания, и 
все они должны выполняться пра-
вильно – иначе не добиться нужного 
вкуса и вида.  Очень многое зави-
сит от техники и инструментов, ко-
торыми пользуется кондитер. Если 
нет хорошего оборудования, то это, 
естественно, отразится на конечном 
результате.

– как вы совершенствуетесь?
– Сегодня для этого есть масса 

возможностей, даже не нужно быть 
кондитером по профессии.

Узнать что-то новое помогают и 
кулинарные программы, и личные 
блоги, и специальные мастер-клас-
сы, и курсы…

Как и в любом искусстве, в конди-
терском деле есть свои направле-

ния, тенденции. Я стараюсь изучать 
новые методы работы, следить за 
последними трендами. К примеру, 
сейчас уже постепенно отходят на 
второй план торты с мастикой, ста-
новятся популярными так называе-
мые европейские торты.

Мне очень помогают мои знания, 
полученные в учебных заведениях. 
Если возникает необходимость или 
желание, я сама могу найти литера-
туру и почитать то, что мне нужно 
или интересно.

– С какими стереотипами, свя-
занными с кондитером, вы стал-
кивались?

– Некоторые люди представляют 
кондитера однотипно. Для них это 
человек, который работает на про-
изводстве и совершает монотонные 
действия по восемь часов в день. Но 
ведь торты и другие кондитерские 
изделия могут быть сделаны не 
только на заводе.

Кстати, недавно в Минске откры-
лась школа, в которой проводят 
мастер-классы по кондитерскому 
искусству. Это значит, что в нашей 
стране кондитерское дело на подъ-
еме. Я очень горжусь этим. Если 
такие школы открываются, значит, 
обществу они нужны. Это событие 
говорит само за себя: люди готовы 
изменить свое представление, они 
стремятся понять, кто такой совре-
менный кондитер и как он работает. 
И это очень радует.

Определенными стереотипами 
для меня обладает слово «продук-
ция». Оно звучит сухо и… бездушно. 
У меня даже язык не поворачивает-
ся называть так мои торты.

– наверное, можно считать вас 
кондитером не только по профес-
сии, но и по призванию.

– Я называю себя арт-кондитером, 
потому что очень много внимания 
уделяю творческому процессу во 
всех его проявлениях.

Часто, когда все почти готово и 
остается последний штрих, я отхо-
жу от рабочего места и смотрю на 
торт издалека под разным углом и 
с разных сторон… Так же делают и 
художники. В такие моменты мне 
кажется, что я действительно как 
настоящий художник.

Мне нравится чувствовать себя 
творцом. Я, как и любой творец, 
очень люблю то, чем занимаюсь.

Кондитерское искусство и работа 
арт-кондитером – не просто работа. 
Это моя жизнь!

– кому подойдет такая профес-
сия, как кондитер?

– Кондитер – профессия для 
творческих людей, которые не бо-
ятся трудностей. Да, чтобы стать 
профессионалом, нужно многое 
знать и уметь, уделять внимание 
теоретическим знаниям, что иног-
да может казаться скучным заняти-
ем, иметь творческие способности, 
которые, скажем честно, бывают 
не у каждого. Все это необходимо 
кондитеру.

Настоящий кондитер – это усид-
чивый, дотошный и внимательный 
человек. Без этих качеств трудно 
будет доводить работу до конца, а 
иногда и реализовывать какие-то 
идеи.

– Татьяна, мне кажется, ваша 
история станет отличным приме-
ром для тех, кто еще не знает, кем 
стать и как найти такое дело, ко-
торое будет приносить радость.

– Когда я думаю о своем профес-
сиональном становлении, вспо-
минаю путь, который я прошла от 
школьных времен до нынешнего 
момента, понимаю, что благодаря 
всем этапам, которые были в жизни, 
я занимаюсь тем, что приносит мне 
радость, счастье, невероятные эмо-
ции и огромное желание двигаться 
только вперед.

Казалось бы: у меня не было чет-
кого и детального плана, кем стать, 
куда пойти учиться, какую специ-
альность освоить, на какую работу 
устроиться… Все произошло само 
собой. Если бы мне тогда кто-то 
сказал, что в будущем я стану кон-
дитером, я бы очень удивилась… Но 
все случилось так, как должно было. 
Оглядываясь назад, я не жалею ни 
о чем.

Вера ЖиДолоВич
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кондитеР
(профессиограмма)

Кондитер – это специалист, 
основной задачей которого 
является ведение процесса 
изготовления кондитерских 
и хлебобулочных изделий из 
различных видов сырья: муч-
ного теста, творожной массы, 
мороженого и т.п.

история профессии
Мастерство приготовления 

вкусных лакомств – кондитер-
ских изделий – ценилось во 
все времена, а секреты изы-
сканного вкуса тортов, кон-
фет и других сладостей всег-
да хранятся в строгой тайне.

Трудно достоверно установить 
время возникновения кондитерско-
го ремесла. Возможно, первыми 
кондитерами были индейцы майя, 
открывшие удивительные свойст-
ва шоколада или жители древней 
 Индии, познавшие вкус тростнико-
вого сахара и готовившие из него 
сладкие палочки. Известно, что во 
время археологических раскопок в 
Египте найдены «конфеты», изго-
товленные вручную из фиников. В 
более поздние времена, при дворах 
королевских особ и высшей знати в 
Европе кондитеры входили в число 
привилегированных слуг.

В наши дни кондитерская отрасль 
переживает период подъема, актив-
но осваивает новые технологии и 
наработки из смежных областей ку-
линарии. Современные кондитеры, 
базируясь на достижениях совет-
ского периода, возрождают нацио-
нальные традиции.

Профессия кондитер востребова-
на во все времена. Интересно от-
метить, что потребление и любовь к 
«сладкому» практически не зависит 
от состояния экономики. В период 
повышения доходов растут продажи 
эксклюзивных изделий, а во време-
на экономического спада продукция 
кондитеров пользуется не меньшей 
популярностью, помогая справиться 
с депрессией. 

общая характеристика 
профессии

Кондитер занимается изготовле-
нием разнообразной кондитерской 

продукции: пирожных, печенья, тор-
тов, десертов, начинок и кремов. Он 
украшает готовые изделия и контро-
лирует их вес.

Занимается приготовлением раз-
личных видов кондитерских изделий 
из шоколада, сахара, теста, кремов, 
начинок, мороженого. Заготавли-
вает сырье по заданной рецептуре: 
замешивает, сбивает, раскатывает 
тесто. Разделывает полученные по-
луфабрикаты, нарезает, формирует, 
выпекает. Готовые изделия отделы-
вает кремом, помадкой, шоколадом. 

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности кондитер осу-
ществляет:
• ведение процесса изготовления 

различных кексов, рулетов, пече-
нья, мучных сладостей, пряников, 
сложных видов тортов и пирож-

ных различного ассортимен-
та;
• ведение процесса изго-
товления высокохудожест-
венных, оригинальных, фи-
гурных, заказных тортов по 
специально разработанным 
фирменным рецептурам;
• изготовление отдельных вы-
печенных и отделочных полу-
фабрикатов;
• приготовление различных 
видов теста, кремов, начинок;
• заготовку, отвешивание, от-
меривание сырья по заданной 
рецептуре;

• замес, вымешивание, сбивание 
теста, раскатку до определенной 
толщины;

• разделку полученных полуфа-
брикатов;

• штампование, формование изде-
лий;

• отделку изделий помадкой, мар-
ципаном, засахаренными фрук-
тами, шоколадом, кремом;

• монтаж рисунка из различных 
мелких и средних деталей;

• проверку визуально совмещения 
красочных элементов и деталей 
рисунка, веса готовых изделий.

Условия труда
Рабочее место кондитера зависит 

от технологического процесса при-
готовления кондитерских изделий 
и, как правило, оснащено специаль-
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ным электромеханическим обору-
дованием, инвентарем, приспосо-
блениями и инструментами. Конди-
терские производства значительно 
различаются по степени автомати-
зации труда: от полностью автома-
тизированного производства (авто-
матизированные поточные линии по 
выпуску вафель, печенья, конфет) 
в крупных кондитерских и цехах, до 
неавтоматизированного производ-
ства (ручной труд с использованием 
механического и электромехани-
ческого оборудования при выпуске 
тортов, пирожных) и т.п.

Должен знать:
• ассортимент, пищевую ценность, 

требования к качеству кондитер-
ских изделий;

• правила выбора основных про-
дуктов и дополнительных ингре-
диентов при приготовлении кон-
дитерских изделий;

• правила безопасного использо-
вания и виды необходимого тех-
нологического оборудования и 
производственного инвентаря,

• рецептуру и технологию изготав-
ливаемых изделий;

• правила и приемы разработки ре-
цептур изделий из выпеченных, 
отделочных полуфабрикатов;

• последовательность выполнения 
технологических операций при 
подготовке сырья и приготовле-
нии кондитерских изделий;

• способы и приемы художествен-
ной отделки кондитерских изде-
лий и варианты их оформления;

• правила хранения и требования 
к качеству мучных кондитерских 
изделий.

• правила проведения бракеража 
(контроля продукции путем сня-
тия проб).

Должен уметь:
• проверять органолептическим 

способом качество основных 
продуктов и дополнительных ин-
гредиентов к ним;

• определять их соответствие тех-
нологическим требованиям к ос-
новным кондитерским изделиям;

• выбирать производственный ин-
вентарь и оборудование для при-
готовления мучных и кондитер-
ских изделий;

• использовать различные техно-
логии приготовления и оформле-
ния кондитерских изделий;

• оценивать качество готовых из-
делий.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень развития концен-

трации и переключения внимания 
(способность в течение длитель-
ного времени сосредоточивать-
ся на одном виде деятельности и 
быстро переходить с одного вида 
деятельности на другой);

• хорошо развитая долговремен-
ная и оперативная память, зри-
тельная образная память;

• подвижность пальцев рук, хоро-
шая зрительно-двигательная ко-
ординация;

• хорошее зрительное восприятие 
цвета (способность четко разли-
чать все оттенки цветов), формы, 
размера;

• развитый объемный и линейный 
глазомер: умение быстро и точ-
но (без взвешивания) определять 
массу полуфабриката;

• тонкие вкусовые ощущения и хо-
рошо развитое обоняние;

• склонность к работе с информа-
цией (изучение рецептур, техно-
логических карт и т.д.);

• склонность к ручному труду, руч-
ная ловкость;

• высокая степень выносливости 
(способность переносить значи-
тельное физическое напряжение);

• склонность к творческой работе;
• развитые воображение и фантазия; 
• изобретательность;
• эстетический и художественный 

вкус, чувство стиля, гармонии;
• аккуратность, усидчивость, тер-

пеливость;

• высокая работоспособность;
• ответственность, исполнитель-

ность;
• стремление к профессионально-

му совершенству.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• отсутствие творческих способно-

стей, вкуса, воображения;
• безответственность;
• неорганизованность, невнима-

тельность, рассеянность;
• неряшливость, нечистоплот-

ность, неаккуратность;
• чрезмерная медлительность.

Характерные нагрузки:
• работа в условиях повышенной 

влажности и температуры (по-
вышенная температура воздуха 
рабочей зоны, повышенная (по-
ниженная) температура повер-
хностей оборудования, товаров, 
сырья и продукции);

• динамическая и статическая на-
грузки (рабочая поза «стоя»).

Сфера деятельности
Кондитер может работать в орга-

низациях пищевой промышленности 
(хлебозаводы, фабрики-заготовоч-
ные, комбинаты полуфабрикатов); на 
предприятиях общественного пита-
ния и торговли (рестораны, кафе, кон-
дитерские, магазины-кулинарии, кон-
дитерские цеха супермаркетов и т.д.). 

медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания 

(бронхиальная астма, хрониче-
ская пневмония и др.);

• заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (гипертония, сер-
дечная недостаточность и др.);

• заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, ограничивающие 
подвижность рук;

• заболевания органов зрения (зна-
чительное понижение остроты 
зрения и цветоразличения);

• заболевания кожи с локализа-
цией на кистях рук (дермиты, эк-
зема и др.).

Профессиональная подготовка
Обучение профессии кондитер 

осуществляется в учреждениях, 
обеспечивающих получение про-
фессионально-технического обра-
зования.

Показателем уровня квалифика-
ции кондитера является разряд.
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Упражнения для развития 
коммуникативных способностей

многие хотят обладать отличными коммуникативными способностями – быть общитель-
ными, быстро находить общий язык с собеседниками, а также без каких-либо сложно-
стей знакомиться с новыми людьми. однако для этого необходимо обладать хорошей 
коммуникативной компетенцией.
коммуникативная компетенция – компетенция, описывающая качество и эффектив-
ность способности общаться.

Понятие «коммуникативная компетенция» по 
происхождению означает некоторую систему 
требований к человеку, связанных с процессом 

общения и может включать в себя множество компонен-
тов, например:
• грамотная речь;
• знание и владение ораторскими приемами;
• умение проявить индивидуальный подход к собесед-

нику;
• владение определенной лексикой;
• развитость устной речи (в том числе ее четкость и 

правильность);
• развитость письменной речи;
• умение соблюдать этику и этикет общения;
• владение коммуникативными тактиками и стратеги-

ями;
• знание личностных особенностей и типичных про-

блем людей, с которыми предстоит общаться;
• умение анализировать внешние сигналы (телодви-

жения, мимика, интонации);
• неконфликтность и способность устранять конфлик-

ты;
• владение навыками активного слушания;
• актерские способности;
• умение организовывать и вести переговоры, иные де-

ловые встречи;
• эмпатия;
• умение проникнуться интересами другого человека.

Развитие коммуникативной компетенции является 
актуальным направлением, поэтому тренинговые про-
граммы по этой теме являются очень востребованными. 
Предложенные упражнения для развития коммуника-
тивных способностей, а в частности коммуникативной 

компетенции могут быть использованы педагогами при 
разработке авторских тренинговых программ для стар-
шеклассников.

Упражнение «Передай информацию»

Цель: развить умение точно передавать информацию
Продолжительность: 35-40 минут
Для упражнения необходимо не меньше 20-ти участ-

ников (восемь человек – участники ролевой игры, осталь-
ные – наблюдатели).

Вызовите восемь добровольцев. Скажите им, что все 
они работники большой корпорации. Распределите роли:

1. рядовой исполнитель;
2. заместитель начальника отдела;
3. начальник отдела;
4. заместитель директора филиала;
5. директор филиала;
6. заместитель исполнительного директора;
7. исполнительный директор;
8. генеральный директор.
После этого все, кроме «генерального директора» и вас, 

должны покинуть помещение. Сообщите ему последние 
новости, которые связаны с его «подчиненными».

Педагог: «Вам стало известно от одного доброжелате-
ля, что в Брестском филиале работники в рабочее время 
играют в компьютерные игры. Было замечено, что в 10:05, 
то есть через пять минут после начала торговли, на две-
рях магазина висела табличка «Закрыто». При этом слово 
«Закрыто» было написано с ошибкой: «Зокрыто». Рядо-
вой исполнитель ходит уже третью неделю в одной и той 
же грязной рубашке. В производственном помещении 
пахнет испорченной едой… Вам надо срочно навести по-
рядок. Для этого вы вызвали исполнительного директо-
ра, чтобы распорядиться...»

Сообщите «новости» только один раз.
Вызовите «исполнительного директора», попросите 

«генерального директора» дать ему распоряжения. После 
этого «генеральный директор» присоединяется к наблю-
дателям. «Исполнительный директор» вызывает своего 
заместителя... И так по цепочке.

В конце игры проведите обсуждение. Задайте следую-
щие вопросы:
• Как работает человеческая память?
• Почему мы запоминаем одно, но забываем другое?
• Важно ли внимательно слушать собеседника?
• Какие действия надо совершать в уме, чтобы эффек-

тивно и качественно усвоить информацию?
Если есть возможность, ролевую игру можно записать 
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на видео. После обсуждения вместе с участниками прос-
мотрите игру, проанализируйте ее.

Упражнение «кто похвалит меня лучше всех?»

Цель: развить коммуникативную компетенцию
Продолжительность: 30-35 минут
Подготовьте вращающийся стул или кресло. Из числа 

добровольцев выберете участника на роль «принцессы». 
«Она» усаживается в центр круга на вращающийся стул.

Педагог: «Сейчас мы будем льстить «принцессе». Мож-
но говорить ей все, что заблагорассудится, но в рамках 
приличий. Ваша задача – угодить ей своими словами. 
Пусть ей захочется слушать вас еще и еще. Каждый по 
очереди должен сказать «принцессе» что-то приятное. 
В конце она выберет одного, чьи слова ей понравились 
меньше всех, и скажет примерно так: «Извини, Иван, но 
нам с тобой придется попрощаться: твои слова мне не 
очень приятны». Оставшиеся опять говорят приятные 
слова. Можно повторяться и повторять слова других. 
Главное – угадать, какие слова будут приятны «принцес-
се», а какие – нет. Игра продолжается, пока не останется 
один выигравший. Напоследок он должен сказать фи-
нальную фразу, а «принцесса» должна его отблагодарить. 
На этом игра заканчивается. Когда к «принцессе» кто-то 
обращается, ей нужно повернуться к говорящему».

Упражнение можно повторить несколько раз. В конце 
проведите обсуждение. Обсудите с ребятами:
• Почему выиграли именно эти победители? В чем их 

секрет успеха?
• Может ли быть так, что даже самая приятная фраза 

со временем приедается? Почему?
• Что в повседневной жизни сдерживает людей от ком-

плиментов?

Упражнение «ослабление суждений»

Цель: освоить способы смягчения общих суждений, 
высказываемых собеседником

Продолжительность: 15-20 минут
Педагог: «Многие люди в общении часто «скатывают-

ся» до общих фраз, таких как:
• «Меня никто не любит…»
• «Я никому не нужна…»
• «Сейчас никто честно не сдает экзамены…»
• «Все мужчины только об одном и думают…»

Как вы думаете, почему люди используют такие общие 
утверждения? Как это мешает общению? Стоит ли само-
му использовать такого рода утверждения?»

Участники, скорее всего, сойдутся на том, что такого 
рода утверждения вредны и мешают общению, но в неко-
торых случаях такие фразы являются проявлением вну-
тренних переживаний человека, и за это нельзя его слиш-
ком строго судить.

Педагог: «Организуем небольшую демонстрационную 
сценку. Для этого нам нужны два добровольца. Одному 
выделим роль мужа, который провел на работе напря-
женный день, пришел домой, собирается отдохнуть, но 
тут жена (второй доброволец) пристает с расспросами 
о том, как дела на работе. Задача «жены» – разговорить 
«мужа». «Муж» пытается отговариваться какими-то об-
щими фразами».

После сценки обсудите с ребятами:
• Какие общие фразы использовал «муж»?
• Почему эти фразы можно считать общими?
• Как бы в нормальном общении эти фразы могли зву-

чать?
• Что делала «жена» для того, чтобы разговорить 

мужа?
Организуйте небольшой «мозговой штурм», обсудите, 

как лучше парировать общие фразы и суждения. Запи-
шите идеи на доске, затем обсудите их. Желательно близ-
кие идеи объединить между собой.

Упражнение «метод интервью»

Цель: развить коммуникативные компетенции
Продолжительность: 35-40 минут
Педагог: «В повседневной жизни люди редко обща-

ются так, будто один из них – герой интервью, а вто-
рой – журналист. Все дело в особенностях этого формата 
взаимодействия: один человек «допрашивает» другого. 
Процедура трудоустройства тоже часто включает в себя 
интервью. Также его в том или ином виде применяют со-
циологи, психологи, психотерапевты.

У большинства людей нет за спиной практики прове-
дения интервью. В этом и заключается идея этого упраж-
нения – попрактиковаться в проведении и участии в ин-
тервью».

Вызовите двух добровольцев. Отсадите их в «студию». 
Позаботьтесь о придании «студии» нужного антуража. 
Поставьте комфортные кресла, журнальный столик с 
цветами, бутылку воды. Найдите осветительный при-
бор, чтобы осветить «студию». Поищите и другие мето-
ды, которые помогут участникам погрузиться в соот-
ветствующую атмосферу.

Одному добровольцу присвойте роль журналиста, дру-
гому – роль гостя.

Педагог: «Итак, «гость» должен играть самого себя и 
рассказывать про свою жизнь. Лучше, конечно, отвечать 
честно. Если какой-то вопрос покажется вам неприят-
ным, то можно промолчать, уклониться от ответа или 
прямо сказать, что не хотите отвечать.

«Журналист» должен перед началом интервью решить, 
что именно он хочет выпытать из разговора с гостем. Ему 
дается минута, чтобы подумать и определить «самый 
важный вопрос». При этом вы никому не должны гово-
рить этот вопрос. После того, как вы дадите знак, что при-
думали вопрос, начинается интервью».

Наблюдайте за действием вместе со всеми участника-
ми. Обращайте внимание на интересные моменты в этой 
ситуации:
• невербальное поведение «журналиста» и «гостя»;
• тактические хитрости, уловки «журналиста»;
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• коммуникативную грамот-
ность участников диалога;

• проявления раздражения, 
негативные реакции у обоих 
участников;

• актерские способности и т.д.
Когда «интервью» завершится, 

«журналист» и «гость» возвраща-
ются ко всем участникам. Обрати-
те внимание ребят на следующие 
вопросы:
• Какой вопрос был самым важ-

ным?
• Как «журналист» добился 

своей цели? Что ему мешало? 
Что помогало?

Можно продолжить упражнение 
уже с другими участниками. Мо-
жет, участники, которые побыва-
ли в роли «журналиста», захотят 
стать «гостями» либо наоборот?

Упражнение «новая сказка»

Цель: развить способность 
контролировать свою речь

Продолжительность: 25-30 минут
Педагог: «Одна из распространенных проблем, связан-

ных с речью, заключается в том, что говорящий как бы 
транслирует окружающим свои мысли. Если мысли сум-
бурны, то и речь сумбурна. Если мысли «скачут», то и в 
речи говорящий перескакивает с одной темы на другую. 
Отучиться «выливать» на окружающих свои мысли не 
так уж сложно».

Выберем известную всем сказку («Колобок», «Красная 
шапочка», «Курочка Ряба» или любую другую). Ваша 
задача – рассказать эту сказку, но изменив в ней имена 
основных (или всех) персонажей. К примеру, Колобок 
может превратиться в Мальвину, Красная шапочка – в 
Царевну-лягушку или того же Колобка.

После того, как первый участник ошибется, рассказ 
должен продолжить следующий участник. Участники 
будут меняться до тех пор, пока сказка не закончится».

Повторите упражнение, выбрав другую сказку. Подба-
дривайте ребят, это поможет им добиться прогресса: го-
ворить быстрее и совершать меньше ошибок.

Упражнение «Поза сидящего собеседника»

Цель: развитие способности занимать идеальную поза 
сидящего собеседника

Продолжительность: 15-20 минут
Педагог: «Давайте обсудим, какова идеальная поза си-

дящего собеседника? К примеру, его ноги скрещены, но-
ски ног направлены на собеседника, спина прямая, но не 
напряженная, руки свободно лежат на бедрах, кисти рук 
не сцеплены, ладони видны. Как принято, его корпус тела 
находится чуть под углом, голова также немного склоне-
на набок, глаза направлены на собеседника. Также у него 
спокойное выражение лица, доброжелательная улыбка и 
взгляд.

Разбейтесь на пары и пронаблюдайте за своим напар-
ником, как он представляет себе «идеальную позу». В 
конце мы проанализируем все замеченное вами».

Разбейте участников на пары. Если их количество не-
четное, поучаствуйте в упражнении сами.

Попросите всех встать, предложите всем походить по 
тренинговому залу. Затем скажите участникам занять 
свои места, приняв идеальную позу. Повторите упражне-
ние несколько раз.

Упражнение «купи маску»

Цель: развить коммуникативную компетенцию
Продолжительность: 20-25 минут
Рассадите участников по кругу. Раздайте им по 

три фишки (или жетона), которые будут обозначать ва-
люту. Обратитесь к одному из игроков.

Педагог: «Представьте, как к вам подходит ваш давний 
знакомый (но не друг) и просит занять ему приличную 
сумму. Вам не хочется этого делать, поэтому вы на свое 
лицо надеваете «маску». Назовем ее «маска отказа». Вы 
не знаете, как эта «маска» выглядит. Но вам готовы по-
мочь участники этого упражнения.

Пусть каждый изобразит «маску отказа» – то, как он 
это понимает. Всмотритесь внимательно в каждое лицо. 
Выберите то выражение лица, которое вам кажется наи-
более уместным. Дайте хозяину этой «маски» фишку. А 
теперь примерьте ее.

Ход переходит от одного к другому участнику. Можно 
повторить предыдущую ситуацию, можно задать новую 
(человек, который вам нравится, пригласил вас в ресто-
ран; ваш начальник рассказал несмешной анекдот; вы – 
10-летний школьник, который притворяется больным, 
чтобы не идти в школу; вам передают слух, что вас соби-
раются уволить, но вы не изображаете волнение).

Всем участникам нужно сделать одинаковое количество 
ходов. У кого больше всего фишек, тот хороший «продавец ма-
сок». Обсудите с ребятами, что привело их к победе, как они 
могут помочь тем, кто не стал лучшим в этом упражнении.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ная изучает древние фор-
мы и системы нотного 
письма.

Палеограф осуществ-
ляет выявление, чтение, 
датировку, описание до-
кументов ранних исто-
рических эпох для доку-
ментальных публикаций, 
учебных пособий, мате-
риалов информационного 
характера и в других це-
лях. Устанавливает под-
линность палеографиче-
ских, языковых и других 
особенностей документов. 
Консультирует работ-
ников государственного 
архивного учреждения 
по работе с документами 
ранних исторических эпох. Изучает и систематизирует 
печати, имеющиеся на документах. Ведет исследования и 
разработку методических пособий в области палеографии, 
внедряет результаты исследований, методические пособия 
в практику. Подготавливает доклады, сообщения, статьи 
по документам архива. Участвует в работе дирекции и ме-
тодической комиссии.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Спасибо за очень интересный и полез-
ный журнал, за вашу работу. Расска-
жите, пожалуйста, о специальности 
«Прикладная криптография».

Криптография – наука о методах обеспечения конфи-
денциальности (невозможности прочтения информации 
посторонним) и аутентичности (целостности и подлин-
ности авторства, а также невозможности отказа от автор-
ства) информации, тайнопись, специальная система из-
менения обычного письма, используемая с целью сделать 
текст понятным лишь для ограниченного числа лиц, зна-
ющих эту систему. Это одна из старейших наук, ее исто-
рия насчитывает несколько тысяч лет.

Изначально криптография изучала методы шифрова-
ния информации – обратимого преобразования откры-
того (исходного) текста на основе секретного алгоритма 
и/или ключа в шифрованный текст (шифротекст). Тра-
диционная криптография образует раздел симметрич-
ных криптосистем, в которых зашифрование и расшиф-
рование проводится с использованием одного и того же 
секретного ключа. Помимо этого раздела, современная 
криптография включает в себя асимметричные крип-
тосистемы, системы электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение 
скрытой информации, квантовую криптографию.

Основными задачами криптографа являются:
• участие в построении и анализе защищенных систем и 

сетей передачи информации;
• сопровождение разработки и исследования програм-

мно-аппаратных средств криптозащиты информации 
в телекоммуникационных системах;

• разработка и анализ новых алгоритмов криптозащи-
ты передаваемой информации;

• разработка и программирование типовых криптос-
хем;

• проведение сравнительного анализа программно-ап-

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
В каких средних специальных учебных 
заведениях республики я могу получить 
профессию агронома.

Игорь

Здравствуйте, Игорь. Профессию «агроном» вы може-
те получить в следующих средних специальных учебных 
заведениях:
• Аграрный колледж УО «Витебская государственная 

академия ветеринарной медицины»;
• УО «Пружанский государственный аграрно-техниче-

ский колледж»;
• УО «Смольянский государственный аграрный кол-

ледж»;
• УО «Краснобережский государственный аграрный 

колледж»;
• УО «Полесский государственный аграрный колледж 

имени В.Ф. Мицкевича»;
• УО «Новогрудский государственный аграрный кол-

ледж»;
• УО «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени  
В.Е. Лобанка»;

• УО «Смиловичский государственный аграрный кол-
ледж»;

• УО «Жиличский государственный сельскохозяйст-
венный колледж».

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Прошу вас рассказать, чем занимается 
палеограф. Заранее благодарен.

Виктор

Палеография – историко-филологическая дисципли-
на, изучающая памятники древней письменности с целью 
установления места и времени их создания. Палеография 
определяет материалы и орудия письма, прослежива-
ет изменения графической формы письменных знаков, 
изу чает системы сокращений и тайнописи, украшение и 
оформление рукописей и книг. Палеография музыкаль-

оТвеТы
навопроСы

чиТаТелей
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паратных средств 
криптозащиты ин-
формации по по-
казателям инфор-
мационной безопа-
сности;

• проведение контр-
ольных проверок 
р а б о т о спо с о бно -
сти и эффективно-
сти применяемых 
к р и п т о г р а ф и ч е -
ских средств защиты информации;

• разработка предложений по совершенствованию и 
повышению эффективности принимаемых математи-
ческих методов и алгоритмов криптозащиты и реали-
зующих их технических средств;

• эксплуатация специальных технических и програм-
мно-аппаратных средств защищенных телекоммуни-
кационных систем;

• сопоставительный анализ данных исследований и ис-
пытаний, изучение возможных источников и каналов 
утечки информации;

• оценка технических возможностей сетей передачи ин-
формации общего и специального назначения;

• выполнение оперативных заданий, связанных с обес-
печением контроля технических средств и механиз-
мов системы защиты информации;

• проведение аттестации программ и алгоритмов крип-
тозащиты на предмет соответствия требованиям 
защиты информации по соответствующим классам 
безо пасности.

Образование можно получить в Белорусском государ-
ственном университете на военном факультете. Специа-
листу присваивается квалификация «математик; специа-
лист по защите информации». Срок обучения на дневной 
форме обучения – четыре года.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Подскажите, пожалуйста, где и когда 
будет проводиться ЦТ по учебным пред-
метам?

С уважением, Алла

Постановлением министра образования РБ 31 марта 2017 г. 
№ 29а «О проведении централизованного тестированияпо 
учебным предметам в 2017 году» установлен перечень учре-
ждений образования, определенных пунктами проведения 
централизованного тестирования и пунктами регистрации 
для прохождения централизованного тестирования и гра-
фик проведения централизованного тестирования.

Перечень учреждений образования
Брестская область:
• УО «Брестский государственный технический уни-

верситет»;
• УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»;
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Полесский государственный университет».
Витебская область:
• УО «Витебский государственный технологический 

университет»;
• УО «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова»;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;

• УО «Полоцкий государственный университет».
Гомельская область:
• УО «Белорусский государственный университет 

транспорта»;
• УО «Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации»;
• УО «Гомельский государственный технический уни-

верситет имени П.О. Сухого»;
• УО «Гомельский государственный университет име-

ни Франциска Скорины»;
• УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина»;
• УО «Светлогорский государственный индустриаль-

ный колледж».
Гродненская область:
• УО «Гродненский государственный университет име-

ни Янки Купалы»;
• УО «Гродненский государственный аграрный уни-

верситет»;
• Лидский колледж учреждения образования 

 «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы»;

• Волковысский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы».

Минская область:
• филиал «Молодечненский государственный политех-

нический колледж» учреждения образования «Респу-
бликанский институт профессионального образова-
ния»;

• филиал Белорусского национального технического 
университета «Солигорский государственный горно-
химический колледж»;

• филиал Белорусского национального технического 
университета «Борисовский государственный поли-
технический колледж».

Могилевская область:
• филиал Белорусского национального технического 

университета «Бобруйский государственный авто-
транспортный колледж»;

• государственное учреждение высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский уни-
верситет»;

• УО «Белорусская государственная орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия»;

• УО «Белорусский государственный экономический 
университет» Бобруйский филиал;

• УО «Климовичский государственный аграрный кол-
ледж»;

• УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия»;

• УО «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова».

г. Минск:
• Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь;
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский национальный технический универси-

тет;
• УО «Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники»;
• УО «Белорусский государственный аграрный техни-

ческий университет»;
• УО «Белорусский государственный медицинский 

университет»;
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• УО «Белорусский государственный экономический 
университет»;

• УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»;

• УО «Белорусский государственный технологический 
университет»;

• УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств»;

• УО «Минский государственный лингвистический 
университет»;

• УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международ-
ный университет «МИТСО»»;

• УО «Академия Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь».

ЦТ по учебным предметам в 2017 году будет проведено 
по следующему графику

Белорусский язык 12 июня (понедельник)

Русский язык 14 июня (среда)

Обществоведение 16 июня (пятница)

Математика 18 июня (воскресенье)

Биология 20 июня (вторник)

Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, 
испанский, китайский)

22 июня (четверг)

Химия 24 июня (суббота)

Физика 26 июня (понедельник)

История Беларуси 28 июня (среда)

География 30 июня (пятница)

Всемирная история (новейшее 
время) 2 июля (воскресенье)

Время начала ЦТ – 11:00

регистрация для участия в ЦТ в основные дни будет 
проходить со 2 мая по 1 июня

Перечень учреждений образования,  определенных 
пунктами регистрации для прохождения 

 централизованного тестирования в резервные дни:
• Белорусский государственный университет;
• ГУ высшего профессионального образования «Бело-

русско-Российский университет»
• УО «Брестский государственный технический уни-

верситет»;
• УО «Гродненский государственный университет име-

ни Янки Купалы»;
• учреждение образования «Витебский государствен-

ный технологический университет»;
• учреждение образования «Гомельский государствен-

ный технический университет имени П.О. Сухого».

График проведения централизованного тестирования  
в резервные дни

Белорусский язык 6 июля (четверг); 
8 июля (суббота)

Русский язык 6 июля (четверг); 
8 июля (суббота)

Обществоведение 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

Математика 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

Биология 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, 
испанский, китайский)

6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

Химия 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

Физика 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

История Беларуси 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник)

География 6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник);

Всемирная история (новейшее 
время)

6 июля (четверг); 
10 июля (понедельник).

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ 
в резервные дни – с 30 июня по 3 июля

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Мария. Я хотела бы узнать 
о том, кто такой грумер. Заранее 
спасибо.

Грумер – специалист по 
наведению внешнего ло-
ска домашних животных. 
Грумеры моют, стригут, 
триммингуют шерсть, рас-
путывают колтуны, подре-
зают когти. Услуги грумера 
особенно важны при подго-
товке животного к выстав-
ке. Победа на ней зависит 
не только от соответствия 
породным стандартам и 
безупречного поведения 
собаки. Очень важную роль играют эффектная стрижка 
и ухоженность в целом. Кроме этого, все больше хозяев 
предпочитают щегольской вид для своих питомцев.

Работать грумеры могут в салонах красоты для живот-
ных (груминг-салонах). Однако большинство таких спе-
циалистов работают частным образом, выезжая на дом 
или принимая клиентов на своей территории.

Грумер должен не только владеть инструментами и 
техническими приемами парикмахерского искусства, но 
и разбираться в стандартах породы, с которой работает, 
иметь представления о физиологии, повадках животных, 
обладать вкусом и глазомером.

Конечно же, грумер должен любить животных – это га-
рантия бережного отношения к своим подопечным. Без 
этого найти общий язык с «клиентом» невозможно.

Грумеры могут специализироваться на определенной 
группе пород. Но встречаются также и профессионалы-
универсалы, работающие с разными породами.

Грумер, как и «человеческий» парикмахер, следит за 
модными тенденциями, изменениями в технологиях, по-
явлением новых инструментов и материалов для работы. 
Это невозможно без активного участия в жизни профес-
сионального сообщества.

Специалисты посещают выставки кошек и собак, даже 
те из них, в которых не принимают участия. Это расширя-
ет профессиональную эрудицию и дает новые импульсы 
для творчества.

Обычно грумерами становятся люди, у которых есть 
домашние животные и опыт ухода за ними. Чтобы стать 
профессиональным грумером, необходимо пройти обуче-
ние на специальных курсах.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Это интересно

Слово «профессия» произош-
ло от латинского «professio», 
что означает «официальный 

род деятельности, занятие». Совре-
менное определение этого термина 
таково: «профессия – это истори-
чески возникшие формы трудовой 
деятельности, для выполнения кото-
рых человек должен обладать опре-
деленными знаниями, навыками, 
способностями, а также профессио-
нально важными качествами».

Список профессий постоянно 
обновляется и растет. Появляются 
новые, а старые исчезают или мо-
дифицируются, приобретая новые 
черты под влиянием развития сфер 
деятельности. В каждой профес-
сии есть сложившиеся алгоритмы и 
технологии, но с течением времени 
профессиональная деятельность 
должна решать новые задачи.

Ускоренные темпы научно-техни-
ческого прогресса требуют посто-
янного развития профессиональных 
навыков и совершенствования в 
своей профессии, освоении новых 
навыков.

Британские ученые-футурологи 
взялись предсказать, какие про-
фессии появятся и станут особенно 
актуальны к 2030-му году с учетом 
научно-технического прогресса.

конструктор/изготовитель 
частей тела

Ученые предполагают, что в бли-
жайшем будущем специалисты та-
кого футуристического профиля 
будут очень востребованы, ведь ме-
дицина стремительно развивается. 
Аналитики надеются, что вскоре не-
достающие или сильно поврежден-

ные тела можно будет легко заме-
нять на искусственно выращенные.

нано-медик
С развитием нано-технологий в 

медицине понадобятся специали-
сты, которые смогут легко исцелять 
тяжелые и считающиеся смертель-
ными болезни новым способом: на 
клеточном и атомном уровне!

Велнесс-консультант для 
пожилых людей

Благодаря достижениям медици-
ны продолжительность жизни чело-
века увеличивается. Однако этого 
мало, ведь люди хотят жить не толь-
ко долго, но и хорошо! Поэтому в 
скором времени должны появиться 
специалисты, которые помогут сде-
лать старость приятным и комфор-
тным периодом жизни.

Специалист по научной этике
Чем интенсивнее развивается на-

ука, тем больше этических дилемм 
встает перед людьми. Велика веро-
ятность того, что в скором времени 
нам понадобятся специалисты, ко-
торые будут определять этичность 
и корректность тех или иных эк-
спериментов в каждом конкретном 
случае. Например, решать вопросы, 
которые связаны с клонированием.

космические пилоты, гиды, 
 тур-менеджеры

Космический туризм уже стано-
вится реальностью, а в будущем он 
откроет новые грани привычного 
бизнеса. Кто знает, как далеко заве-
дет нас прогресс? Возможно, через 
20 лет вы будете бронировать тур на 

майские праздники на Марс, отме-
чать День святого Валентина роман-
тическим уикендом на Венере или 
присматривать недвижимость на 
Юпитере. В этом случае у космиче-
ских архитекторов, туроператоров и 
гидов появится масса работы!

Управляющие погодой и 
администраторы климата

Нам уже недостаточно знать пого-
ду на неделю вперед, а что говорить 
о людях будущего? Наверняка наше 
желание управлять погодой – перене-
сти дождь на четверг, разогнать тучи 
в субботу или устроить непроходимый 
снежный завал утром в понедельник 
– будет, наконец, воплощено в жизнь. 
Поэтому можно предположить, что в 
будущем появятся специалисты, ре-
гулирующие наш климат.

Виртуальный адвокат
В отличие от обычного адвоката 

юридические специалисты буду-
щего смогут легко разрешить кон-
фликты и разногласия между людь-
ми разных наций, которые живут по 
разным законам.

Специалисты средств 
индивидуальной информации
Судя по той скорости, с которой 

объем получаемой нами информа-
ции увеличивается, а эффектив-
ность традиционных средств массо-
вой информации падает, в будущем 
нам на помощь придут персонифи-
цированные средства индивидуаль-
ной информации – в дополнение к 
традиционным медиа. Нам пона-
добятся специалисты, способные 
удовлетворить не столько интересы 
огромной аудитории, сколько запро-
сы конкретного читателя, зрителя и 
пользователя.

брокер по времени /трейдер по 
продаже времени

Что может быть дороже ценных 
металлов? Ваше время! Не исклю-
чено, что в будущем люди найдут 
способ им торговать.

Персональные бренд менеджеры
Конечно, они существуют и сегод-

ня, но пока только у очень занятых 
людей. Однако специалисты-футу-
рологи уверены, что в будущем ка-
ждому человеку понадобится лич-
ный специалист по созданию ими-
джа, чтобы при встрече с вами легко 
можно было понять, кто вы и что из 
себя представляете.

По материалам интернета

профеССии
будущего
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Учебный предмет и профессия

Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его мо-
ральный облик, его характер – прислушаться к тому , как он говорит… Наша 
речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, 
наших души, ума…

Академик Д. С. Лихачёв

Язык человека, его речь – это показатель культуры человека, сте-
пени интеллигентности. Это необходимое условие успеха в обществе, 
семье, условие успешной работы, успешной жизни. Владение родным 
языком, умение общаться, добиваться своих целей в процессе ком-
муникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех облас-
тях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.

без постоянного совершенствования языка невозможно глубокое 
изучение всех научных дисциплин: и гуманитарных, и естественных, и 
технических, так как язык – это один из способов передачи человече-
ских мыслей, чувств, эмоций. Язык бесценен и с эстетической точки 
зрения, но основная функция языка – быть средством общения.

Язык лежит в основе профессии лингвиста, журналиста, перевод-
чика, рекламного агента, преподавателя, писателя, поэта, редактора 
издательств и программ, корректора, логопеда, диктора радио или 
телевидения, специалиста по связям с общественностью. и это дале-
ко не полный перечень профессий, которые тесно связаны с языком. 
более того: роль языка огромна практически в любой из профессий. 
любая должность на предприятиях и организациях подразумевает 
знание языка. Языком должны владеть и бизнесмены, и политики, и 
менеджеры – все, для кого важно умение договариваться.

ФилолоГ

Филология (от др.-греч. «любовь 
к слову») – название группы дисци-
плин (лингвистика, литературоведе-
ние, текстология и др.), изучающих 
культуру через текст.

Филолог, прежде всего, это чело-
век, изучающий язык. Язык – уни-
версальный инструмент коммуника-
ции, пожалуй, самый удивительный 

механизм, освоенный когда-либо 
человечеством.

Филолог всесторонне изучает 
функции и внутреннюю структуру 
языка, его природу, историческое 
развитие и классификацию. Он за-
нимается научно-исследователь-
ской деятельностью, работает над 
созданием научных трудов, рецен-
зий, занимается восстановлением и 
изучением текстов, проводит иссле-
дования по изучению связей между 
древними языками и современными 
группами языков, происхождению и 
эволюции слов, грамматических и 
языковых форм, проводит работы по 
унификации терминов, совершенст-
вованию понятий и определений по 
соответствующим отраслям науки, 
техники, народного хозяйства.

Филологи бывают разных на-
правлений: практики и теоретики. 
Практики занимаются постоянным 

изучением языков, делают перево-
ды, расширяют структурные языко-
вые рамки. В отличие от практиков, 
теоретики занимаются изучением 
древних и мертвых языков. Поми-
мо этого, теоретики разрабатывают 
новые правила, вводят новые услов-
ные обозначения, очищают язык от 
слов-паразитов и создают словари.

Филологу важно обладать гра-
мотной, четкой устной и письменной 
речью, аналитическим мышлением, 
широким кругозором, терпением, 
усидчивостью, внимательностью.

Филология – междисциплинарная 
область. Филологов можно встре-
тить как в научной области, так и в 
различных средствах массовой ин-
формации, в сфере рекламы или 
связей с общественностью. Фило-
логи осуществляют преподаватель-
скую деятельность, участвуют в 
научно-исследовательской работе, 
занимаются подготовкой специали-
зированных статей, учебников, по-
собий и т.д.

ЖУрнАлиСТ

Журналистика (от французско-
го journal – «дневник, газета») – это 
вид общественной деятельности по 
сбору, обработке и периодическому 
распространению актуальной ин-
формации через каналы массовой 
коммуникации (пресса, радио, теле-
видение, кино, интернет др.).

Журналист – это специалист, ра-
ботающий в системе средств массо-
вой информации и занимающийся 
публицистической деятельностью. 

Профессии, связанные  
с русским/белорусским 
языком и литературой
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Обязанности журналиста – опера-
тивно собрать, обработать, грамот-
но и доступно изложить актуальную 
информацию.

В рамках журналистских специ-
альностей можно выделить специ-
ализации по видам деятельности, 
жанровой специализации: напри-
мер, репортер, публицист, обозре-
ватель, комментатор, очеркист, ве-
дущий теле- и радиопередачи и т.п. 
К числу журналистов относятся так-
же редакторы, работающие в изда-
тельствах, на радио, телевидении и 
интернет-порталах. Все они – участ-
ники информационного процесса.

Кроме того, журналисты обычно 
специализируются в определенной 
тематике, и такое деление называ-
ется профилизацией: журналист, 
пишущий на политические, эконо-
мические, спортивные темы, специ-
ализирующийся в области культу-
ры, семьи, криминальной хроники, 
светской жизни и т.д. Каждый из 
этих типов и видов журналистов 
имеет свои специфические черты, 
характеризуется устойчивой систе-
мой знаний, навыков, трудовых опе-
раций.

Независимо от полученной специ-
ализации и места трудовой деятель-
ности, в обязанности журналиста 
входят следующие направления: по-
иск значимых событий в различных 
сферах жизни общества, интере-
сных тем для освещения их в СМИ; 
сбор информации, анализ и интер-
претация (оценка) событий; отбор, 
изучение, сопоставление, проверка 
фактов, необходимых для создания 
интересного и актуального сюжета; 
изложение, литературная обработ-
ка материалов с учетом требований 
жанра и стиля; подготовка материа-
лов и публикация в СМИ.

Успешному выполнению профес-
сиональной деятельности будут 
способствовать литературные спо-
собности; высокий уровень раз-
вития мыслительных процессов; 
коммуникативные и вербальные 
способности; хороший уровень раз-
вития словесно-логической памя-
ти; развитые функции внимания; 
аналитическое мышление; разно-
сторонняя образованность и осве-
домленность. В профессии важны 
такие качества, как объективность, 
оперативность, мобильность, высо-
кая работоспособность, професси-
ональное любопытство и инициа-
тивность.

СПеЦиАлиСТ По СВЯЗЯм 
С общеСТВенноСТью 

(ПреСС-СекреТАрь)

Пресс-секретарь является со-
трудником пресс-службы организа-
ции (учреждения, компании, органа 
власти) и выполняет важные, обще-
ственно значимые функции, высту-
пая в качестве связующего звена 
между организацией, которую он 
представляет, и общественностью. 
Пресс-секретарь – это «лицо» орга-
низации, он необходим любой ком-
пании, которая желает создавать 
и поддерживать положительный 
имидж в прессе.

Основная задача пресс-секретаря 
заключается в передаче «нужной» 
информации в «нужное время». В 
процессе своей профессиональ-
ной деятельности пресс-секретарь 
общается с журналистами, предо-
ставляет СМИ официальную ин-
формацию, организует пресс-кон-
ференции, создает пресс-релизы, 
обновляет корпоративный сайт. Он 
обеспечивает обмен информацией, 
формируя благоприятное общест-
венное мнение о деятельности ор-
ганизации. Пресс-секретарь совме-
щает в себе обязанности специали-
ста по связям с общественностью, 
копирайтера, журналиста и помощ-
ника руководителя.

Функции пресс-секретаря зависят 
от того, какую организацию он пред-
ставляет. Однако вне зависимости 
от вида организации основной за-
дачей пресс-секретаря является его 
взаимодействие со СМИ. Это пред-
полагает подготовку информацион-
ных материалов, пресс-релизов, с 
целью информирования населения 
о деятельности организации, осве-
щения происходящих событий, ме-
роприятий.

Для пресс-секретаря важны вер-
бальные способности (хорошо по-
ставленная речь, умение связно и 
четко, грамотно и небанально изла-
гать свои мысли, богатый словар-
ный запас), хорошо развитые дик-
ция и артикуляция, литературные 

способности. Необходимо обладать 
высоким уровнем концентрации, 
устойчивости, распределения вни-
мания; способностью воспринимать 
и перерабатывать большое количе-
ство информации; высоким уров-
нем развития словесно-логической 
памяти; аналитическими способно-
стями. В профессии важны комму-
никативные и организаторские спо-
собности; умение быстро принимать 
решения в условиях изменяющейся 
ситуации; высокая степень выно-
сливости (работа связана с боль-
шими нервными, эмоциональными, 
перегрузками); объективность.

ДикТор

Диктор – человек, осуществля-
ющий чтение информационных, 
политических, художественных, ре-
кламных материалов у микрофона в 
эфире или в записи.

Диктор на радио и телевидении 
осуществляет обзор ленты ново-
стей, выделяет главное, редактиру-
ет новости, расставляет их в прио-
ритетном порядке. Выразительно 
читает тексты передач (в кадре и за 
кадром), идущих в непосредствен-
ном эфире или в записи. Зачитывая 
новости или комментируя собы-
тия, диктор подчеркивает наиболее 
важную информацию, с помощью 
голоса правильно расставляет ак-
центы. Может выступать ведущим 
некоторых передач, брать интервью 
у гостей студии, самостоятельно 
разрабатывать и вести передачи, 
принимать участие в создании сце-
нария, рекламных роликов и объяв-
лений, где необходимы дикторские 
навыки. Кроме этого, специалисты 
озвучивают зарубежные программы 
и фильмы.

Профессия связана с публичными 
выступлениями. Для успешного дик-
тора только лишь приятного голоса 
не достаточно. Грамотная подача 
информации, художественный вкус, 
эмоциональность – все эти характе-
ристики необходимы специалисту. 
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Диктор должен знать основы актер-
ского и журналистского мастерства, 
в совершенстве владеть техникой 
речи, иметь глубокие знания в обла-
сти стилистики русского (белорус-
ского) языка. Профессионально важ-
ными качествами являются хорошая 
дикция, развитое логическое мыш-
ление, хорошая память, эрудирован-
ность, коммуникабельность, раско-
ванность, стрессоустойчивость, бы-
строта реакции, находчивость.

За яркой карьерой на телевизи-
онном канале или радиостанции 
кроется ежедневный тяжелый труд. 
Работа специалиста формирует в 
глазах людей имидж о канале, при-
влекает или наоборот отталкивает 
слушателей.

Диктор должен иметь высшее гу-
манитарное образование в области 
журналистики, хорошо поставлен-
ный голос, грамотную речь, знать 
основные инструменты профессио-
нального чтения. Знание иностран-
ных языков является дополнитель-
ным преимуществом.

Диктор может работать на радио, 
телевидении, киностудиях, театрах, 
дворцах культуры, концертных залах.

реДАкТор

Редактор – это сотрудник изда-
тельства (редакции), который рабо-
тает с текстом, составляет, проверяет 
и исправляет содержание в соответ-
ствии с требованиями определенно-
го жанра, готовит к печати издание 
(книги, журналы, газеты и т.п.). Также 
может выступать в роли управляю-
щего, разрабатывая концепцию, на-
правление издания, определяя его 
содержание и тематику. Подбирает 
интересные и актуальные темы, ищет 
подходящих авторов и журналистов, 
согласовывает содержание и формат 
текстов, приводит их в соответствие 
стандартам издательства, отбирает 
произведения для публикации и го-
товит авторский материал к выпуску. 
Его задача – сделать издание ярким, 
интересным и популярным.

Круг обязанной редактора опре-
деляет место работы.

Редактор газеты (журнала) «наво-
дит лоск» на творения журналистов. 
Правит предоставленные авторами 
материалы, делая их более живыми 
и интересными для читателей.

Главная задача редактора на те-
левидении и радио – сделать пере-
дачу оригинальной, интересной, по-
пулярной и повысить рейтинг кана-
ла. В зависимости от направления 
работы специалист данного профи-
ля может придумывать и воплощать 
в жизнь идею передачи, отвечать за 
поиск участников программы, участ-
вовать в разработке сценариев, пра-
вить тексты, заниматься поиском 
необходимых материалов, общать-
ся с корреспондентами, отвечать за 
музыкальное оформление и другое.

Редактор сайтов (контент-редак-
тор) может отвечать за формиро-
вание общего стиля и структуры 
сайта, заниматься поиском и обра-
боткой актуальной и необходимой 
информации.

Редактору необходима безупреч-
ная грамотность, владение языком 
во всем его богатстве, знание спе-
цифики различных жанров текстов 
(художественный, научный, попу-
лярный и др.), понимание специфи-
ки конъюнктуры той издательской 
сферы, в которой он трудится, вы-
сокая общая эрудированность. В 
профессии важны такие качества, 
как усидчивость, внимательность, 
готовность работать с большими 
объемами информации, коммуни-
кабельность, любознательность, 
творческие, художественные и ли-
тературные способности, хорошая 
память, образное мышление, про-
фессиональное чутье.

коррекТор

Корректор – специалист издатель-
ства, типографии или редакции, вы-
читывающий тексты, нормализующий 
грамматику (исправляющий орфогра-
фические, пунктуационные, стилисти-
ческие ошибки) и типографику.

Корректор читает текст после 
редактора. Осуществляет вычит-
ку отредактированных рукописей с 
целью обеспечения графического и 
лексического единообразия различ-
ных элементов текста, установле-
ния орфографических и пунктуаци-
онных ошибок, а также исправляет 
недостатки смыслового и стилисти-
ческого характера. Согласовывает с 
редакторами замеченные стилисти-
ческие погрешности.

Проверяет рукописи авторов на 
комплектность (наличие титульно-
го листа, введения, иллюстраций, 
справочного аппарата и т.п.). Следит 
за порядковой нумерацией разделов 
в оглавлении (содержании), сравни-
вает их названия с заголовками в 
тексте; обеспечивает правильность 
написания терминов, символов, 
единиц измерения, условных сокра-
щений, единообразия обозначений 
в иллюстрациях и тексте. Устраняет 
неясности в написании отдельных 
букв и знаков, следит за правильной 
разбивкой текста на абзацы. Прове-
ряет правильность оформления та-
блиц, сносок, формул, справочного 
аппарата издания.

Корректор работает в организа-
циях, занимающихся издательской 
деятельностью, в редакциях газет 
и журналов. Может осуществлять 
профессиональную деятельность по 
смежным должностям: стилистиче-
ским или литературным редактором.

Корректор должен досконально 
владеть грамматикой и стилистикой 
языка. Ему необходима склонность 
к кропотливой однообразной рабо-
те. Деятельность корректора требует 
длительной напряженной умствен-
ной работы. Необходимо иметь хо-
рошую зрительную память, развитое 
зрительное восприятие, способность 
к длительному постоянному внима-
нию с высокой степенью концентра-
ции. Успеху в работе корректора бу-
дут способствовать такие качества 
личности, как собранность, терпели-
вость, усидчивость, вдумчивость, до-
бросовестность, грамотность.

коПирАйТер
Копирайтером называют челове-

ка, который готовит и пишет статьи, 
предназначенные для различных 
пресс-релизов и рекламы. Резуль-
татом качественной работы копи-
райтера является текст, который по-
буждает к приобретению реклами-
руемого товара. Написать простой 
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текст не так уж и просто, он должен 
быть красивым, складным и легко 
читаться. Написать «продающий 
текст» под силу только профессио-
нальному копирайтеру.

Обязанности копирайтера заклю-
чаются в написании текстов реклам-
ного характера – от названия рекла-
мируемого продукта и слогана до 
целой статьи или сценария ролика. 
Цель специалиста – сообщить яр-
ким и доходчивым языком инфор-
мацию в заданном формате о преи-
муществах рекламируемого товара 
или услуги. Специалист в сфере 
копирайтинга должен уметь ясно и 
четко выразить коммерческие идеи 
в рекламном тексте и донести ин-
формацию до потребителя.

Среди основных обязанностей 
копирайтера можно обозначить 
следующие: участие в выработке 
стратегии рекламной кампании; 
предложение креативных идей для 
продвижения рекламных продуктов; 
создание статей рекламного харак-
тера, слоганов, сценариев; адапта-
ция и редактирование рекламных 
текстов.

Успех в этой профессии может 
ждать тех, кто умеет мастерски ра-
ботать со словом: журналистов, 
лингвистов, филологов, переводчи-
ков. Главное – понимать, для кого 
и с какой целью пишется текст. Из 
всех вышеперечисленных специ-
альностей ближе всего к пониманию 
особенностей аудитории стоят жур-
налисты, поэтому соответствующее 
образование является предпочти-
тельным.

Копирайтер должен обладать ана-
литическим мышлением (поскольку 
требуется правильно задать направ-
ление мысли); творческими способ-
ностями (чтобы подойти к решению 
задачи нестандартно, придумать 
идею, которая будет соответство-
вать брифу и отвечать потребно-
стям клиента); хорошими знания-
ми русского языка, позволяющими 
выражать мысли образно, ярко и 
доходчиво для определенной целе-

вой аудитории. Помимо отличного 
владения языком и чувством стиля, 
авторам рекламных текстов необ-
ходимо свободно знать английский 
язык, в том числе для адаптации 
иностранных рекламных текстов.

библиоТекАрь

Библиотекарь – это специалист, 
который обрабатывает, организует, 
управляет библиотечным фондом 
и предоставляет информационный 
материал посетителям.

Должностные обязанности библи-
отекаря включают: комплектование, 
обработку библиотечного фонда, 
организацию и использование ката-
логов и других элементов справоч-
но-библиографического аппарата, 
ведение автоматизированных баз 
данных. Библиотекарь ведет учет 
и систематизацию, организацию и 
хранение библиотечных фондов; 
обслуживание читателей (прием за-
явок, оперативный поиск и подбор 
необходимой литературы, офор-
мление выдачи и возврата книг по 
абонементу и в читальные залы). 
Составляет каталоги, картотеки, 
указатели, тематические списки и 
обзоры литературы.

Библиотекарь – хранитель книг в 
прямом и переносном смысле. Это 
высокоинтеллектуальный, эруди-
рованный человек, знаток художе-
ственной, научно-популярной, спе-
циальной литературы. Годы работы 
делают знания библиотекаря пра-
ктически энциклопедическими. Ему 
известны секреты классификации 
книг, составления библиографиче-
ских справочников и каталогов.

В работе библиотекаря важны 
следующие личностные качества: 
организованность, ответственность, 
усидчивость. Профессия требует хо-
рошей зрительной памяти, концен-
трированности внимания, способ-
ности запоминать большие объемы 
информации, наличия склонности к 
работе с документацией и канцеляр-
ских способностей.

УчиТель рУССкоГо 
(белорУССкоГо) ЯЗыкА 

и лиТерАТУры

Учитель русского (белорусско-
го) языка и литературы ведет пе-
дагогическую работу, формирует у 
учащихся знания грамматического 
строя и орфоэпических норм совре-
менного языка, прививает им навы-
ки культуры речи, фонетического, 
морфологического, словообразо-
вательного и лексического разбора 
слов и словосочетаний, синтакси-
ческого и стилистического разбора 
предложений. Применяет совре-
менные формы, методы, приемы и 
средства обучения языку согласно 
государственным образовательным 
стандартам. Способствует разви-
тию у учащихся эстетических пред-
ставлений и умений анализировать 
художественные произведения. 
Обучает навыкам выразительного 
чтения, литературного изложения 
мыслей, осуществляет научно-ис-
следовательскую и методическую 
работу. Способствует формирова-
нию общей культуры личности и со-
циализации.

Педагогическая деятельность 
требует особого призвания. Учи-
телю недостаточно хорошо знать 
свой предмет, он должен прекрасно 
разбираться в педагогике и дет-
ской психологии. Воспитанием и 
обучением могут заниматься люди 
со склонностью и любовью к этому 
делу. Учитель должен увлекаться 
самим процессом обучения и вос-
питания человека. Педагогическая 
деятельность требует от человека 
определенных волевых качеств: вы-
держки, терпения, настойчивости, 
самообладания. Очень важна в про-
фессии учителя речь, которая долж-
на отличаться выразительностью, 
эмоциональностью, убедительно-
стью. Учитель должен уметь выра-
жать свои мысли грамотно, ясно, 
просто и понятно для учащихся.

екатерина ПАСТУШкоВА
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ПосЛУшайте, выПУскники!
В некоторых странах существует интересная традиция: на выпускные церемонии к ребятам в 
школы приходят знаменитые бизнесмены, артисты, певцы, поэты и писатели, которые высту-
пают с речами, пробуждающими «аппетит» к работе, предпринимательству, творчеству. Такие 
напутствия подталкивают на высокие карьерные достижения. люди, добившиеся многого в жиз-
ни, во время таких мероприятий говорят о сокровенном и важном. о том, как правильно прожить 
свою жизнь и стать успешным.

Поддержим отличную традицию. Прочтите напутственные рекомендации для выпускников школ, 
гимназий, лицеев от успешных людей нашей страны.

Дмитрий карякин, лидер группы «Litesound», 
участник песенного конкурса «евровидение» (2012 год)

Самый главный совет: 
стремитесь к тому, о чем 
вы мечтаете, чего вы 
сами хотите, а не к тому, 
чего от вас хотят другие.

Также рекомендую не 
относиться к серьезным, 
на ваш взгляд, вещам 
слишком серьезно. Спу-
стя время многие из них 
покажутся вам незначи-
тельными, и вы можете 
сильно пожалеть о потра-
ченном здоровье и силах 
впустую.

Берегите близких и друзей, в общем, всех людей с 
которыми вам хорошо. Совсем скоро вы поймете, что 
эти люди значительно важнее, чем отличная оценка на 
зачете или экзамене.

Диана Громова, певица

Ваша будущая работа 
должна приносить вам 
удовольствие. Поэтому, 
выбирая профессию, нуж-
но прислушаться к себе и 
понять, что вас больше 
всего интересует.

Если вы поступите во-
преки своим желаниям 
и не будете добиваться 
своей цели, а выберите 
ту специальность, на ко-
торую хватило баллов, 
учеба вам, скорее всего, 
будет в тягость. После 
получения диплома вы, 
скорее всего, не захотите 
работать в той сфере, ко-
торую изучали в универ-
ситете. Это означает, что 

время, проведенное в вузе, будет потрачено зря!
Вам нужно приложить максимум усилий, чтобы ваша 

мечта осуществилась!

Сергей лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»

Независимо от того, выпускник вы или нет, я советую 
быть честным по отношению к себе, своей семье и друзьям.

Я всегда ставлю перед собой конкретную цель и четко 
к ней следую, не обращая внимания на мнения окружа-
ющих. Советую всем принять это правило за жизненное 
кредо. Как говорили мудрые: «Либо стена, либо голова».

Ребята, верьте в мечту и посылайте свои мысли во 
вселенную, они рано или поздно осуществятся!

Полина Тимохина, лидер группы«Pauline»

Ребята, сломайте сте-
реотип «работа – унылое 
и ненавистное место, 
куда изо дня в день нужно 
приходить». Выбирайте 
ту профессию, к которой 
лежит душа.

Будьте жадными до 
впечатлений. Ловите лю-
бую возможность, кото-
рая принесет вам нечто 
новое. Не переставайте 
удивляться миру.

Не думайте, что у вас 
впереди много времени. 
Да, на самом деле впере-
ди у вас целая жизнь, но 
вы пока не представляе-
те, с какой скоростью она 
летит. Делайте, рискуйте, 
решайте сейчас.
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Uzari, певец

Выпускники, вы вступаете в ин-
тересный жизненный этап: перед 
вами открывается большая доро-
га. Ни в коем случае не останав-
ливайтесь на своем пути.

Ваша активная жизнь только 
начинается. Не забывайте: вы – 
будущее нашей страны. Вы бу-
дете здесь работать, творить и 
строить свою жизнь. От вас зави-
сит, какой будет наша страна че-
рез несколько десятков лет. Вы – 
те, кто будет строить культурное 

и экономическое будущее страны.
Цените время, цените друг друга и шансы, которые 

вам даются. Хочу пожелать удачи и вдохновения, тер-
пения и целеустремленности во всех ваших начинаниях.

любовь черкашина, белорусская гимнастка 
и тренер, заслуженный мастер спорта республики 
беларусь

Ребята, сейчас вам важно 
понять, что вы уже не школь-
ники. Та специальность, ко-
торую вы выберете сейчас, 
будет основой вашей жизни! 
Думайте, кем хотите быть в 
будущем!

Если продумали, кем вы 
хотите стать – не теряйте 
уверенности! Дорогу осилит 
идущий!

И еще одно. В сложных 
моментах никогда не опу-
скайте руки. Не жалейте 
себя, ведь именно это ста-
нет уроком и закалит ваш характер!

никита найденов, сонграйтер, музыкант и поэт

Когда я оканчивал школу, 
то твердо знал две вещи: 
поступлю в вуз и буду жить 
в Минске (я родился и вы-
рос в городе Пинске).

Я не считаю, что высшее 
образование – гарантия 
успеха или обязательное 
условие для того, чтобы 
стать успешным челове-
ком. Я учусь урывками и 
только тому, что меня по-
настоящему захватывает 
учеба. Главное, чему меня 
научил университет – уме-
нию ладить с разными 

людьми, работать и учиться в стрессовых ситуациях.
Благодаря университету я обрел прекрасных дру-

зей, с которыми чаще встречаюсь в жизни, чем со 
школьными.

Поезжайте учиться в крупные города. После универ-
ситета можно запросто вернуться на малую родину. В 
другом городе ты вынужденно будешь взрослеть и ста-
новиться самостоятельным, у тебя не будет возможно-
сти быть с родителями круглые сутки. К примеру, обу-
чаясь в университете я научился готовить, понял, как 
распоряжаться деньгами. Будучи студентом, я понял 
смысл верша Рыгора Бородулина «Трэба дома бываць 
часцей»...

Выбирайте будущую специальность самостоятельно. 
И если позже вы захотите сменить профессию, ничего 
страшного не произойдет. Я знаю многих людей в воз-
расте близком к сорока годам, которые до сих пор не 
знают, чего хотят. Не представляю, как можно это знать 
в 17 лет.

Будьте честными с собой и другими и не бойтесь труд-
ностей.

ольга Плотникова, певица, телеведущая

Ребята, чтобы ни про-
исходило, в какие бы 
жизненные ситуации 
вы не попадали, всегда 
оставайтесь людьми и 
ведите себя по-челове-
чески, относитесь с ува-
жением к происходящим 
событиям и окружаю-
щим людям. Уважение 
– это основа гармонии с 
собой и миром.

Верьте в себя и в свои 
силы! Смело решайтесь 
на эксперименты, де-
лайте шаги к реализа-
ции своих целей. Только 
действующий человек 
добивается успеха.

Совершенствуйте себя физически, интеллектуально, 
душевно. Становитесь лучше с каждым днем. Если до 
сих пор откладывали это, начните прямо сейчас!

Анастасия Тиханович, певица

Я считаю, что опреде-
литься, кем по-настояще-
му ты хочешь быть – са-
мое важное решение в 
жизни. Поверь, таланты, 
данные тебе Богом, смо-
гут помочь найти себя, 
дадут возможность по-
служить людям и сделать 
тебя счастливым! Найти 
себя и быть счастливым – 
вот мое главное пожела-
ние выпускникам!

Татьяна ЦАнДер
Фото из личного архива  

и социальных сетей респондентов



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 44

kem1@tut.by

№ 5/2017

Творческая мастерская

Сладкий букет своими 
руками в стиле  
«свит-дизайн»
Свит-дизайн – это мастерство составления 
композиций и букетов из кондитерских изде-
лий, чаще всего – из конфет. Такими ориги-
нальными изделиями можно разнообразить 
стол к празднику, преподнести оригинальный 
подарок или сувенир. С помощью свит-дизай-
на можно украсить дом необычным, но чрез-
вычайно красивым конфетным букетом. Тема-
тика и размер композиции может быть любым 
и довольно разнообразным.

Искусство свит-флористики (свит-дизайна) (от 
англ. sweet – сладкий) очень быстро стало по-
пулярным. Этот красивый и вкусный вид руко-

делия объединяет любимые многими вещи: прелесть 
свежих цветов, популярность конфет, искусство декора 
и желание порадовать окружающих. В целом это весь-
ма оригинальный подарок.

Неизвестно, кто придумал свит-флористику. Очевид-
но, что история изобретения букетов из конфет тесно 
связана с самими конфетами, их историей, оформлени-
ем и упаковкой.

Первые конфеты появились в древнем Египте: тогда 
делать сахар еще не умели, и для изготовления этих 
сладостей использовали инжир, финики и мед, смешан-
ные с мукой, орехами, травами и фруктами. Древние 
римляне и греки варили конфеты на основе ячменной 
патоки, также с добавлением меда, маковых зерен и 
орехов, посыпая готовые сладости кунжутом. Видимо, 
в те годы и возникло такое близкое нам название – на-
звание «конфеты» (от лат. confectus – изготовленный). А 
вот в повседневный обиход это слово ввели аптекари – 
ведь патоку и мед в Европе в средние века использо-
вали для того, чтобы нейтрализовать неприятный вкус 
лекарств. Первыми «аптекарскими» конфетами были 
засахаренные фрукты.

В 1663 году на свет появились настоящие конфеты – 
пралине – мягкие конфеты из медово-ореховой массы. 
Они были приготовлены специально для французского 
посла в Германии. Неизвестный кондитер придал им при-
вычную нам форму батончика. С тех пор они стали са-
мыми популярными конфетами во Франции и Германии.

С 1800 года началось широкое использование сахар-
ной свеклы, и американцы наладили массовое произ-
водство карамели. В 1840 году в Англии Фрай, а позд-
нее Кэдбери, изготовили первые шоколадные плитки. 

В 1876 году Дэниэль Петерс придумал молочный шоко-
лад.

Так изготовление сладостей приобрело промышлен-
ные масштабы. И почти сразу кондитерский мир при-
шел к выводу, что небольшие и красиво завернутые 
сладости пользуются куда большим спросом. Поэтому 
конфеты стали обертываться в специальные бумажки – 
фантики. Первой оберткой для конфет стала парафини-
рованная бумага, которую в 1872 году придумал Томас 
Алве Эдисон.

А до изобретения красивой упаковки конфеты храни-
ли в специальных коробочках – бонбоньерках, впервые 
появившихся во Франции.

Бонбоньерка (от фр. Bonbon – конфета) – это изящная 
коробочка для конфет и драже. Первые бонбоньерки 
появились в XVI веке, изготавливались они из дорогих 
материалов – натуральной кожи, золота, серебра. Кон-
фет в такой коробочке помещалось всего несколько 
штук, а сама бонбоньерка считалась необычайно экс-
травагантным подарком.

Красивый обычай дарить сладости в изящных ро-
скошных коробочках постепенно был заимствован и 
другими народами, особенно немцами. В этой стране 
очень распространены всевозможные конфетные тра-
диции – конфеты дарят на Рождество, их раздают во 
время карнавалов, а знаменитый «сладкий кулек» пер-
воклассника – огромный конус, наполненный конфета-
ми и всевозможными школьными мелочами и щедро 
украшенный лентами, фольгой, мишурой и цветочка-
ми – сейчас известен во всем мире. Наверное, не удиви-
тельно, что при такой популярности сладких подарков, 
торговцы сладостями старались всячески приукрасить 
свой товар. Не исключено, что первыми «конфетными 
букетами» стали композиции из карамелек, украшен-
ные мишурой и лентами.

В 1990-х годах эту идею подхватили и реализовали во 
Франции и Италии, а с 2000-х годов свит-дизайн распро-
странился в США: в продаже появились первые цветы 
из конфет.
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таким образом, чтобы хво-
стик конфетки немного тор-
чал сверху. Далее обкрутите 
бумагу вокруг палочки так, 
чтобы конфета разместилась 
точно посередине цветочка. 
Используя тейп-ленту, примо-
тайте низ цилиндра к палочке. 
Работать нужно сверху вниз, 
обматывая палочку спиралью 
до самого конца.

Цилиндр обвяжите розовой 
лентой сверху. Также необходи-
мо сразу нарезать ленту зеле-
ного цвета тонкими и длинными 
полосками, чтобы создать ли-
сточки для цветка. Эти полоски 
следует закрутить в красивые 
кудряшки, используя ножницы. 
Разгладьте бумагу так, чтобы 
сверху слегка торчал фантик 
конфеты.

Теперь составляйте бу-
кет! Соедините цветочки и 
связки листьев тейп-лентой. 
Если используете дротик для 
стебельков, то закрутите их 
один вокруг другого, исполь-
зуя плоскогубцы.

Заверните букет плен-
кой, завяжите широкой 
ленточкой розового цве-
та и прикрепите бант.

У вас получился вку-
сный и красивый пода-
рок!

По материалам интернета

Новинка пришлась по душе, ее оценили и обычные 
флористы, начавшие дополнять свои букеты из живых 
цветов конфетами, искусственными цветами, бусинка-
ми, бантиками, перьями и прочими украшениями.

Примечательно, что как раз в те годы для оформления 
цветочных композиций широко использовалась специ-
альная флористическая гофрированная бумага. Годная 
только для создания красивых цветных воланов и мо-
ментально размокавшая от контакта с влагой, она ока-
залась уникальным и незаменимым материалом для из-
готовления бумажных цветов с конфетной серединкой.

Именно так сладкие цветы стали копировать живые, 
со временем став самостоятельным видом творчества.

Мы предлагаем небольшой мастер-класс по изготов-
лению букета из конфет.

Для создания букета нам понадобятся:
• Гофрированная бумага сиреневого цвета;
• Различные конфеты;
• Деревянные шпажки;
• Двухсторонний скотч;
• Зеленая тейп-лента из магазина флористики;
• Атласные розовые и зеленые ленты шириной в 0.5 см 

и 1-2 см;
• Любой понравившийся бантик;
• Щипцы или плоскогубцы;
• Пленка для упаковки цветов с рисунком либо узором.

Вырежьте из бумаги прямоугольник размером 
18х12 см. Из этого кусочка бумаги вырежьте другой 
прямоугольник размером 9х6 см. Возьмите маленький 
кусочек бумаги и поместите на прямоугольник, который 
разрезан. Наверх положите конфету и оберните ее в бу-
магу цилиндром.

Намотайте клейкую 
ленту на шпажку. Если 
вы не смогли найти 
деревянные шпажки, 
то используйте твер-
дые дротики. Вставь-
те палочку в цилиндр 

Творческая мастерская
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. минске: 8-017-293-55-95.

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 мож-
но произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. 
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 
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Наш калейдоскоп

Родители на семейном совете:
– Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую 

жизнь! Я брошу худеть, папа бросит курить. А ты?
– А я могу бросить школу...

***
На уроке русского языка:
– Сидоров, какие ты знаешь приставки?
– Playstation 3, Nintendo Wii, Xbox 360...

***
Современный урок литературы в школе. Учительница:
– А теперь, дети, пишем «комменты» к «Войне и Миру»...

***
Учитель музыки Сашеньке:
– Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как 

следует, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.

***
Два учителя разговаривают друг с другом, один с воз-

мущением отмечает:
– Сейчас просто невозможно работать! Учитель боит-

ся директора, директор – проверки, проверка – родите-
лей, родители – детей… И только дети никого не боятся!

***
Два школьника подбегают, запыхавшись, к милицио-

неру:
– Послушайте! Там, за углом...
– Что случилось?
– Там... Наш учитель...
– Несчастный случай?
– Нет! Он там машину неправильно припарковал!

***
Учитель сердито спрашивает ученика, почему он ка-

ждую минуту смотрит на часы. Потому, – отвечает тот, 
– что я ужасно беспокоюсь, как бы звонок не прервал 
потрясающе интересный урок.

***
– Иванов, – говорит учитель во время урока, – разбуди 

своего соседа. 
– Почему я? Ведь это вы его усыпили?

***
– Ну, как твои дела в школе? 
– Плохие. Учитель все время спрашивает и спрашива-

ет. Наверное, сам ничего не знает...



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 47
№ 5/2017

Наш калейдоскоп

Смешные высказывания  
из школьных сочинений

• Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
• Отелло был душевным человеком.
• Рахметов был сильной личностью: он мог обходить-

ся месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
• Они пошли за первым встречным Рюриковичем, ко-

торый хотел отомстить за свою смерть...
• Можно часами наблюдать за закатом.
• В поход пошли одни девочки, кроме мальчиков.
• Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с 

Наташей Ростовой и дал ему год условно.
• Зайчик своим выражением лица звал на помощь.
• Во второй половине дня Печорин любил пить кофе со 

сливками общества.
• Заметили гончие зайца и спустили собак.
• На картине Васнецова «Три Богатыря» Илья Муро-

мец показан самым сильным из Добрыни Никитича и 
Алёши Поповича.

• На выставке собак присутствовали лайки, болонки, 
доги, бульдоги, водолазы, боксеры и судьи.

• Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за 
твое мужественное героичество.

• Над головой васнецовой Аленушки летают ласточ-
ки. Они не боятся Аленушку, она не выстрелит в них 
из ружья.

• Онегин ехал к своему умирающему дяде, приезжает 
и говорит: «Скажи-ка дядя, ведь недаром, Москва, 
спаленная пожаром…»

• Он лег в постель и уснул изо всех сил.
• У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей пти-

цы, кроме вороны.
• Пролетариат взял власть для того, чтобы дать воз-

можность всем почувствовать, как ему плохо жи-
лось до революции.

• Дворец был построен крепостными руками графа 
Шереметьева.

• Наташа купила полтора с половиной килограмма 
арбуза.

• Квадратная скобка показывает, что минус беско-
нечность – самое левое число.

• Герасим утопил Му-му и, приплясывая, пошел в род-
ную деревню…

• В Индии, начиная с детства, женский род ходит с 
точками на лбу.

• Кругом было тихо, как будто все вымерли... Какая 
красота!

• В комнате громко тикали солнечные часы.
• Стихотворение написано в рифму, что нередко на-

блюдается у поэта.
• В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную 

книгу.
• Барин ходил на медведя с голыми рукам, а вернулся 

– без.
• Сержант Сидоров сделал два предупредительных в 

воздух и лишь потом достал пистолет.
• На картине Ильи Репина «Запорожцы…» нарисован 

запорожский казак лысый до пояса.
• Базаров, как игла в стоге сена, идет против течения.
• Павел Петрович каждый день был безупречно вы-

брит и выхолощен.
• Вообще в Москве хорошо жить. У нас милиция хоро-

шая, она много людей арестовывает.

• Гамлет сумел притвориться умалишенным, а 
 Офелия не сумела.

• Девочки шли и дружно хрустели ногами.
• В комнату вошел мальчик лет 80.
• Дружба Онегина и Ленского неискренняя, лживая и 

подлинная.
• В прошлое воскресенье мы ездили на озеро. Но вода в 

озере мне не понравилась: какое-то неприятное ощу-
щение, что купаешься в масле. Папа вылез весь жир-
ный.

• Но увы! Печорин оказался не способен к созданию ше-
девров чувственных наслаждений.

• В комнате стояли горшки с бальзамином, кровать и 
красивые занавески.

• Один бурлак набивает трубку порохом из цветасто-
го кисета...

• Передо мной картина Пластова. Она падает пуши-
стыми хлопьями.

• При виде картины Решетникова «Опять двойка» 
меня охватил ужас.

• Слева лес редкий, но зато дремучий.
• Эта картина просто лезет мне в душу.
• В комнате погас свет, и мы включили свечку.
• Барин сел в карету и предоставил себя лошади.
• Борис не пожалел для друга ни последнего куска хле-

ба, ни последнего патрона.
• Ромео любит Джyльеттy, а Отелло дyшит Дезде-

монy.
• В библиотеке стояли столы и ребята, заваленные 

книгами.
• В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
• В каждой руке у него был зажат кулак.
• В каждом из нас заложено согласие смириться с 

судьбой или обломать ей рога и сражаться за свое 
место под солнцем до последней капли крови.

• В комнате никого не было, был только один беспоря-
док.

• Голосом самого народа говорит дед Щукарь с чита-
телем из зарослей кукурузы. Голос этот сдавлен и 
выражает страдание.

• В романе «Пятнадцатилетний капитан» Жуль Верн 
в образе Негоро ярко рисует портрет Себастьяна 
Перейры.

• В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла 
вспомнить заклинание, и котелок у нее не варил.

• Джек Лондон часто воспевал волков и китов, а лю-
дям отводил роль золотоискателей.

• Дон Кихот всегда брал Санчо Пансу с собой, несмо-
тря даже на его толстое пузо.

• Во дворе стоял смешной снеговик с ведром и морков-
кой набекрень.

• Однажды мудрый Диоген вернулся к своей бочке, а ее 
нет! После этого он стал еще мудрее.

• Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она 
вешала на уши лапшу.

• В образе Винни-Пуха английский мультипликатор 
А.А. Милн высмеял всех-всех-всех.

• Прометей принес огонь людям, которым не терпе-
лось закурить.

• Ромео и Джyльетта были очень молодыми и еще не 
успели обрасти пережитками прошлого.
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