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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Минский государственный
профессиональный лицей № 12
строительства»
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 профессиональным образованием, который владеет актуальными навыками работы. Освоить современные строительные технологии
и научиться этому нелегкому мастерству можно, поступив в
УО «МГПЛ № 12 строительства». За свою более чем 70-летнюю деятельность лицей подготовил более 16 тысяч строителей различных специальностей. Огромный опыт в подготовке таких кадров говорит сам за себя: лицей признан
одним из ведущих учреждений образования республики по
получению строительной профессии.
Об учебном процессе, нюансах обучения и перспективности получаемой профессии расскажет директор лицея
Степан Васильевич Шелег.
– Степан Васильевич, как и где
проходят практические занятия в
лицее?
– Все основные операции по той
или иной профессии ребята осваивают в учебных мастерских нашего
лицея. Учебные планы составлены
таким образом, что уже во время первого полугодия раз в неделю ребята
проходят производственное обучение. Начиная со второго полугодия
учащиеся занимаются в учебных мастерских уже два раза в неделю.
Мастерские лицея хорошо оснащены, в них есть все необходимое,
чтобы учащиеся освоили материал и
закрепили его на практике. Сейчас в
лицее функционируют 8 учебных мастерских: штукатурная и облицовоч-

но-плиточная; малярная; слесарная;
фасадная; сварочная, мастерские деревообработки; мастерская укладчиков напольных покрытий и учебный
класс Festool.
Мы постоянно развиваемся, модернизируем материальную базу, закупаем новое и современное оборудование. Часто проводим обучающие
семинары и мастер классы с партнерами и компаниями, работающими в
строительной отрасли нашей страны.
Кроме этого, много внимания уделяется и теоретической подготовке:
одновременно с практикой ребята
изучают предметы, связанные с их
получаемой профессией: черчение,
охрану труда, спецтехнологию, материаловедение и другие дисциплины.

Учебные мастерские
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Степан Шелег
– Какое место в учебном процессе
занимает практика на строительных
объектах?
– Первая такая практика ждет учащегося уже после первого курса. Ее
цель – отработать и закрепить изу
ченный материал на реальном строительном объекте.
Согласно программе, со второго
курса такая практика присутствует в
учебном процессе не только в конце,
но и во время учебного года. Параллельно изучаются и теоретические
предметы. Такая форма обучения помогает учащимся постоянно закреплять получаемые знания.
В конце третьего курса учащихся
ждет производственная практика.
Ребята трудятся в бригадах квалифицированных рабочих согласно
своей квалификации на том или
ином предприятии. После этого их
ждет квалификационный экзамен.
– Куда распределяют выпускников лицея? Где ребята могут найти
применение полученным знаниям?
– Наш основной заказчик кадров –
это ОАО «Стройтрест № 35». Большинство выпускников с любой квалификацией трудоустраиваются в
эту организацию. Также мы работаем
с ОАО «СПМК 81», ОАО «Белбуд»,
ОАО «Комплексное строительное
предприятие 92», ИУП «Косвик» и
другими организациями.
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В 2017 учебном году лицей проводит профессиональную подготовку по следующим специальностям и квалификациям:
На основе общего базового образования (срок обучения – 3 года)
• «Отделочные строительные работы», выпускнику присваиваются
квалификации: «штукатур; маляр (строительный); облицовщик-плиточник»;
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ»,
выпускнику присваиваются квалификации: «арматурщик; плотник-бетонщик; монтажник строительных конструкций»;
• «Отделочные строительные работы. Производство строительномонтажных и ремонтных работ», выпускнику присваиваются квалификации: «укладчик напольных покрытий; плотник-бетонщик»;
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. Отделочные строительные работы», выпускнику присваиваются квалификации: «каменщик; штукатур; облицовщик-плиточник»;
• «Столярные, паркетные и стекольные работы. Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств»,
выпускнику присваиваются квалификации: «плотник; столяр; станочник деревообрабатывающих станков»;
• «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений.
Технология сварочных работ», выпускнику присваиваются квалификации: «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-бетонщик».
Многие из обучающихся продолжают свой трудовой путь на предприятиях, где они проходили производственное 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», Национальная 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 «Индустриально-педагогический
колледж» 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
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специальности,
связанные
с
уже полученной в нашем лицее
профессией.
– Насколько востребованы такие
специалисты сегодня в нашей стране?
– Строители были и будут востребованы всегда. Развитие города и
страны в целом зависит в том числе
и от того, на каком уровне находится строительство. От специалистов
этой сферы зависит не только правильное функционирование городских объектов, но и их внешний облик. Квалифицированный рабочий,
умеющий работать с современным
оборудованием, владеющий новейшими технологиями и знающий весь
процесс, – это человек, который всегда найдет себе работу.
– Каковы плюсы обучения в лицее
строительства?
– Сегодня очень популярно монолитное строительство, при котором
осуществляется много плотничных,
бетонных, арматурных и других работ. Мы готовим профессионалов для
строительной области, у нас можно освоить практически любую строительную профессию, от монтажника до отделочника. Кроме этого, мы думаем о
социальной защите наших учащихся,
поэтому интегрируем квалификации,
и наши воспитанники могут освоить
сразу несколько профессий.
Главная цель нашего лицея – подготовить рабочего к современным требованиям строительной сферы. Окончив учебное заведение и устроившись
на первое место работы, человек не
должен учиться заново. Знания, полученные в нашем лицее, позволят
выпускнику уже с первых дней работы зарекомендовать себя как знающего и разбирающегося каменщика,
плиточника, сантехника, столяра,
монтажника и так далее.
Мы постоянно совершенствуем
учебно-производственный процесс,
внедряем современные образовательные технологии, используем
эффективные формы и методы воспитательной работы. Образование,
которое приобретают наши выпускники, позволяет им стать профессиональными рабочими. В наших учебных планах и программах уделяется
огромное внимание практике – не
менее 40 % всего учебного времени.
Именно такое обучение позволяет
учащемуся стать высококвалифицированным мастером своего дела.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Фармацевтом-провизором!

Ветеринаром!

Аня Александрович
Когда я вырасту, я хочу
стать фармацевтом-провизором. В детстве я замечала, как болят ноги у моей
бабушки, как часто повышается у нее давление. Видя
это, я сказала ей, что когда
вырасту, обязательно придумаю лекарство от всех
болезней или изобрету бессмертие.
Потом, когда я уже подросла, я поняла, что это пока
невозможно. Но я не сдаюсь 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 примером 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!

Катя Габрукович
Я хочу стать ветеринаром,
потому что очень люблю животных, особенно собак.
У меня есть собака по кличке
Мортик. Это мой самый верный
друг. Каждый день он меня провожает и встречает из гимназии.
Ветеринар – это благородная
профессия. Они очень внимательные, чуткие люди, которые
понимают своих пациентов без
слов. Ведь животные не могут
сказать, что их беспокоит.
Чтобы стать ветеринаром,
надо быть добрым, отзывчивым, терпеливым, наблюдательным человеком и, главное, безгранично любить животных!

Психологом!
Катя Спирина
Как и все дети, ответ на вопрос 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 милиции 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 будущая 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 сложную 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 семье есть и настоящий психолог, который всегда ответит на любые вопросы. Я очень люблю своих родных и
горжусь ими.

Каскадером!
Миша Сущик
Я хочу быть каскадером или
цирковым артистом. Я не могу
толком объяснить почему, но
мне это очень нравится. Мне кажется, что я смог бы выступать в
цирке на велосипеде.
Сейчас я поделюсь, как у меня
появилась эта мечта. В середине нынешнего лета родители
подарили мне современный скоростной велосипед.
Однажды я, мой друг Антон,
сосед Павел и мои братья Мирон
и Николай поехали на велосипедах провожать к дизель-поезду дедушку Сашу. Приехали мы за полчаса
до прибытия поезда. Так произошло, что дедушку подвезли 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 платформе было бы очень приятно прокатиться. Длина ее составляет 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 потянул на себя. Так я проехал несколько метров на заднем
колесе.
Все это вызвало во мне много эмоций и впечатлений, и мне это очень понравилось! Поэтому я хочу
стать каскадером.

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 повлияло 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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От хобби – к профессии
и любимой работе
Как часто вам встречался человек, который спустя годы
превратил увлечение детства в настоящую профессию?
Считается, что таким людям значительно повезло: говорят, что соединив хобби и работу человеку легче выполнять свои профессиональные обязанности… А главное:
они нашли тот труд, которому с радостью посвящают
свою жизнь.
Одним из таких людей является Александр Микулич – заведующий Минским планетарием. Сегодня он расскажет о
том, как это – увлекаться тайнами космоса, кто такие настоящие ученые и может ли ваш одноклассник, который с
детства твердит, что хочет бороздить просторы космоса,
стать космонавтом.
– Александр, расскажите о своем профессиональном становлении.
– Мой путь в профессию начался с
детства. В школе у меня было много
увлечений. Одним из них была астрономия, а позже и физика.
Впервые посмотрев в телескоп, я
сразу же заинтересовался астрономией как наукой. Я подолгу рассматривал различные небесные объекты, читал специализированную литературу. Меня это очень увлекало.
В старших классах принял решение поступать на физический факультет. Окончив учебу, я работал
и в университете, и в школе, преподавал физику и астрономию. Позже
мне предложили должность в Минском планетарии. С удовольствием
согласился и очень обрадовался
тому, что работа будет связана с
моим хобби.
Работая в планетарии, я еще больше увлекся астрономией, и это мне
очень нравится. К тому же, здесь я
могу делиться своими знаниями:
рассказывать всем любителям астрономии, которые посещают планетарий, об этой интересной науке.
– Много ли сейчас тех, кто увлекается астрономией?
– Сложно назвать какие-то цифры, но если судить по посещаемости
планетария, таких меньше не становится.
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Любителей астрономии больше,
чем любителей каких-либо других
наук, таких как математика, биология, химия и т.д. Ведь астроному-любителю для наблюдений не нужны
специальные условия или лаборатория. Астрономия – наука, в которой
проводить эксперименты можно, не
имея для этого практически ничего, 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 звездным небом, в какой-то степени астрономы. С этого и начинается любовь к этой науке.

взаимосвязаны, и чтобы стать профессионалом, нужно в них разбираться. К примеру, ребята, которые
побеждают в олимпиадах по астрономии, нередко участвуют в олимпиадах по физике и математике.
Однако, в сравнении с физикой и
математикой, в олимпиадном движении и научно-практических конференциях по астрономии конкуренция ниже. То есть тех, кто хочет
связать свою профессию с астрономией гораздо меньше, чем тех, кто
ей увлекается.
Этой наукой стоит заниматься.
Есть много интересных тем, которые
можно изучать профессионально.

– Много ли среди них тех, кто
хочет связать свою карьеру с астрономией?
– Профессиональных астрономов
в мире не так много, как может показаться. Наверное, таких специалистов и не может быть много, так как
для глубокого изучения астрономии
существует немного лабораторий и
обсерваторий, в которых можно вести практическую работу.
Те школьники, которые хотят погрузиться в астрономию и углубленно ее изучать, должны обратить свое
внимание на физику, математику и
другие технические науки. Все они

– Кто такой современный белорусский астроном?
– Насколько я знаю, в Беларуси
занимаются только теоретической
астрономией, к примеру, это работники кафедры теоретической физики и астрофизики на физическом
факультете БГУ. Будущие ученые
и профессионалы этого рода деятельности получают высшее образование, оканчивают магистратуру
и аспирантуру, занимаются научной
работой в области космологии, астрофизики и т.д.
К сожалению, заниматься практической астрономией на профессио-

Александр Микулич
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нальном уровне в Беларуси невозможно: у нас нет таких серьезных
астрономических
обсерваторий,
где было бы установлено оборудование, с помощью которого работают практики-исследователи, да и
астроклимат в Беларуси не самый
лучший. Однако заниматься практикой можно и другим способом: в
открытом доступе существуют данные, предоставленные учебным заведениям либо конкретным ученым,
и на них может быть основана научная работа.
Если же говорить об астрономахлюбителях, то у них есть все возможности, чтобы заниматься своим
хобби. Сегодня они без проблем могут приобрести различные телескопы: и начального, и более высокого
класса. Некоторые из них занимаются астрофотографией, планетологией: качественно фотографируют небесные тела и изучают их. Есть
любители, которые снимают объекты далекого космоса.
Финансово состоятельные любители даже строят обсерватории, причем роботизированные. В
Беларуси есть такие.
Чтобы стать ученым в любой науке, нужно быть готовым стать человеком мира. Многие из них перемещаются по всему белому свету. Ученый должен быть готов представлять свои доклады на конференциях в любой стране, перемещаться
в различные места, чтобы собрать
сведения для работы над своими
исследованиями и, конечно же, любить то, чем он занимается.
– Какая техника необходима астроному-любителю?
– Начальный уровень – настольный телескоп с системой Ньютона.
Он стоит около 100-200 у.е. Обычно
его рекомендуем новичкам. Он позволяет многое увидеть: к примеру,
яркие небесные тела, Луну и некоторые планеты. Если вооружиться
картой звездного неба, звездным
каталогом или специальными виртуальными планетариями, которые
устанавливаются даже на смартфон, можно сделать значительную
работу.
Даже с помощью таких простейших инструментов, как телескоп с
присоединенной к нему камерой,
можно многое сделать: к примеру,
изучить переменные звезды. Иног-

№ 5/2017

да наблюдать за небосводом можно даже с помощью качественного
бинокля. В некоторых справочниках 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 которого можно наблюдать метеорные потоки, отслеживать их активность…
Этим и занимаются астрономы-любители.
Начинающим любителям можно
делать первые шаги с малого: сейчас доступен большой модельный
ряд телескопов, главное – не ошибиться с выбором. Кстати, можно
всегда прийти в наш планетарий за
консультацией или записаться в наш
кружок любителей астрономии «Галилео» для школьников первых-третьих классов, где мы преподаем азы
астрономии, учим пользоваться телескопом и биноклем… Для старшеклассников и студентов открыт клуб
любителей астрономии «Аш-Ню»,
где мы занимаемся серьезными
научно-практическими темами.

Конечно, это довольно затратное
хобби, и если заниматься этим серьезно, помимо телескопа нужны
специальные астрономические камеры, фотографические фильтры,
окуляры, переходники, искатели,
гиды… А обустроить, к примеру, роботизированную обсерваторию, это
достаточно накладно.
Предела совершенству нет. Следующего класса телескопы стоят
больше, хороший автоматизированный телескоп можно приобрести за
1000 у.е. и выше, все зависит от качества оптики.

КЕМ БЫТЬ?
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– Как быть тем, кому недостаточно смотреть на звезды сквозь
телескоп и кто мечтает стать космонавтом?
– Сейчас гражданин Беларуси
не может стать космонавтом. Подготовка 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 специальную подготовку. Если уж очень
хочется стать космонавтом, то придется 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 космонавтики и рассказывал про свою
интересную работу.
Может, в будущем и в нашей стране будут готовить космонавтов… Мы
живем в век развития технологий, в
том числе и космических. Может, побывать в космосе возможно будет и
благодаря развитию космического
туризма.
В любом случае, для этого нужно
иметь хорошее здоровье и обладать
обширными знаниями. Будущие космонавты проходят очень серьезную
подготовку перед тем, как оказаться
в космосе.
– Для кого увлечение астрономией может стать не просто хобби, а делом всей жизни?
– Как и в любом деле, человеку
будет необходима внимательность,
усидчивость, целеустремленность.
Обычно профессионально занимаются астрономией люди технического склада ума, которым, помимо этой науки, интересно изучать и
другие естественные науки. Кстати, бывают и инженеры-астрономы – те, кому интересно создавать
что-то своими руками: к примеру,
что-то отремонтировать, построить
новый телескоп или даже обсерваторию…
Это путь для тех, кому нравится
решать сложные задачи, задаваться вопросами и находить на них
ответы. Здесь найдут себя те, кому
нравится искать.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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АСТРОФИЗИК/АСТРОНОМ
(профессиограмма)

Космос – малоизученное пространство, которое заставляет человечество задаваться многими
вопросами. Что происходит внутри
черных дыр? Что такое темная материя? Каковы свойства гравитации? Поиск ответов на эти и другие
вопросы заставляет ученых всего
мира проводить различные исследования.
Астрофизика (от др.-греч. – «звезда, светило» и «природа») – наука, объединяющая астрономию и
физику, изучающая физические
процессы в астрономических объектах, таких, как звезды, галактики и т. д. Астрофизика является
составным элементом астрономии,
занимающейся изучением физических свойств и химического состава
Солнца, планет, комет или звезд и
туманностей. Исторически, астрономия в большей степени занималась
классификацией и описанием явлений на небе, в то время как астрофизика пыталась с помощью законов физики объяснить эти явления и
различия между ними. Сегодня это
различие практически исчезло.
Астрофизик – ученый, изучающий небесные объекты (звезды,
планеты и их спутники, кометы и пр.)
и физические процессы, которые
в них происходят. Задача ученогоастрофизика состоит в том, чтобы
открыть какие-то новые данные об
астрономических объектах или какую-то новую интерпретацию этих
данных, что позволит нашему знанию об окружающем мире продвинуться вперед.
История профессии
Интерес к изучению небесных
тел существовал еще в древности.
Первые записи астрономических
наблюдений исследователи относят к VIII веку до нашей эры. Однако
открытия в этой области совершались еще 3000 лет до н.э. Так, уже
за 2000 лет до н.э. в Древнем Китае
умели предсказывать даты солнечных и лунных затмений. Такое раннее развитие астрономии объясняется возникновением у людей потребности в знаниях, которые могли
бы им помочь во время путешествия
или при ведении хозяйства.
Одними из первых астрономиче-
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ских изобретений являются лунносолнечный календарь и гномон –
инструмент для определения высоты Солнца, впоследствии ставший
важной деталью солнечных часов.
Основной объем знаний о Вселенной человечество почерпнуло,
используя оптические инструменты
– телескопы. Уже первый телескоп,
изобретенный Галилеем в 1610 году,
позволил сделать великие астрономические открытия.
Астрономия во многом была родственна астрологии, поэтому введение зодиаков тоже можно считать
ее заслугой. И в Средние века, и в
эпоху Возрождения астрономы присутствовали при дворах любых властителей Запада и Востока. Главной задачей их было составление
астрологических прогнозов. В свободное от основных обязанностей
время они могли изучать небесные
тела. Датчанин Тихо Браге для этого
даже построил специальную обсерваторию на острове неподалеку от
Копенгагена. Его астрономические
наблюдения были настолько точны
и многочисленны, что послужили
основой для открытия законов движения планет, называемых законами Кеплера.
Многие гениальные ученые-астрономы не имели специального образования, а были астрономами-любителями. Например, Бессель, начавший свою карьеру конторщиком,
впоследствии стал знаменитым астрономом и математиком, одним из
первых определившим расстояние

до звезд, а пивовар Лассель прославился открытием спутников Урана и
Нептуна, судья Шретер стал одним
из основоположников планетной астрономии.
Общая характеристика
профессии
Астрофизики следят за небесными объектами, используя современное увеличительное оборудование;
создают и поясняют теории об организации космоса; исследуют экспериментальный материал; выдвигают и испытывают гипотезы; пишут
научные статьи; применяют компьютерное и математическое моделирование при пояснении космических
событий и феноменов; участвуют в
научных симпозиумах (совещание
ученых из разных стран), конференциях.
Астрофизики изучают конкретные
объекты, описывают определенные
физические механизмы: ускорение
космических лучей, взрывы на звездах, возникновение гамма-вспышек, сверхновых звезд и т.п.
Основную часть профессиональной деятельности составляют исследования и анализ информации.
В своей работе ученые используют
специальные методы: спектральный
анализ (определение химического
состава и физических параметров),
фотография, фотометрия (определение яркости), астрономические
наблюдения.
Астрофизики-теоретики изучают
физические процессы, происходя-
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щие во вселенной, а астрофизикиэкспериментаторы используют математические модели и компьютерное моделирование для объяснения
астрофизических явлений.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

изменять планы, способы решения задач под влиянием изменений ситуации);
склонность к исследовательской
деятельности;
наблюдательность,
сосредоточенность, вдумчивость;
внимательность, усидчивость;
объективность, принципиальность;
упорство, настойчивость и целеустремленность;
выносливость (способность переносить длительное физическое и
психическое напряжение в различных условиях работы);
креативность;
работоспособность;
самостоятельность;
хорошее зрение.

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• неорганизованность.
• отсутствие логического мышления;
• ригидность мыслительных процессов;
• отсутствие математических способностей.
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• 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 необычнее, 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 хозяйка 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 оттуда? Борис Акунин
• Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания 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.

Должен знать:
• теорию астрофизики, астрономии;
• небесную механику, геофизику и
физику планет;
• методы обработки наблюдений;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в области астрономии, астрофизики;
• технические
характеристики,
конструктивные особенности и
правила технической эксплуатации используемых для наблюдения приборов и оборудования.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• развитое абстрактно-символическое мышление;
• высокий уровень концентрации,
объема, распределения и устойчивости внимания (способность
в течение длительного времени
заниматься определенным видом
деятельности, уделять внимание
нескольким объектам одновременно);
• хорошая память (долговременная, кратковременная);
• аналитические способности (способность воспринимать, сопоставлять и анализировать большое количество информации,
множество разрозненных фактов; анализировать, оценивать и
корректировать собственную деятельность);
• развитое пространственное во
ображение;
• наличие математических и технических способностей;
• хорошая память на числа;
• гибкость мышления (способность
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Сфера деятельности
Астрофизик – редкая и узкоспециализированная профессия. Востребованность ее небольшая.
Работают астрофизики в научно-исследовательских институтах,
занимающихся космическими исследованиями, астрономических и
астрофизических
обсерваториях,
планетариях.
Медицинские противопоказания:
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
• заболевания органа зрения со
значительным снижением остроты зрения;
• аномалии цветового зрения (расстройства цветоощущения);
• глаукома.
Профессиональная подготовка
Профессия астрофизика требует высшего образования. Получить
образование по специальности «Астрофизика и звездная астрономия»
можно в университетах на физических факультетах.
Екатерина ПАСТУШКОВА

9

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Проверено на себе

kem1@tut.by

От мечты детства до профессии
«Кем ты станешь, когда вырастешь?» – вопрос, который
задают каждому ребенку. Мы беседуем со взрослыми, которые вспоминают, как отвечали на этот вопрос в детстве.
Они рассуждают, как менялись их приоритеты, объясняют, почему поступили в то или иное учебное заведение и
освоили свою специальность. Также наши герои рассказывают про свою работу и планах на будущее. Прочитайте их истории, они могут помочь вам понять, как сделать
профессиональный выбор.
Алексей Винокуров,
бухгалтер

В детстве, как и многие мальчишки,
я мечтал стать футболистом. После
окончания школы получил высшее
экономическое образование по специальности
бухгалтер-экономист.
Работаю в частном PR-агентстве, занимаюсь финансовыми документами, также выполняю некоторые обязанности бухгалтера. Можно сказать,
что я работаю по специальности.
Работа и условия труда мне нравятся. Руководство компании, в которой
я тружусь, заботится о своем коллективе, предоставляет сотрудникам
различные социальные бонусы, что,
естественно, не может не радовать. В
коллективе царит дружественно-домашняя атмосфера. Минусы незначительны, не вижу смысла их перечислять.
Второе высшее образование получать не хочу, так как и первые пять
лет учебы дались с трудом.
Кстати, футболом занимаюсь до
сих пор на любительском уровне. Может, я зря не довел это увлечение до
профессионального уровня.
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Ирина Губарь,
декоратор, флорист:
Не могу сказать, что мечтала стать
специалистом в какой-то определенной области. Познавая людей и мир,
мне хотелось попробовать себя во
всех профессиях, с какими я только
сталкивалась: от учителя до космонавта. 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 Минский государственный лингвистический 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 попробовать себя в преподавании. Как ни

странно, но найти работу по специальности оказалось не так уж и легко.
После долгих поисков я нашла вакансию учителя английского языка в
столичной гимназии.
Преподавание мне очень нравилось, я чувствовала себя в своей тарелке. Но в этой должности я проработала всего лишь год. На то были
причины. Как мне кажется, школы
еще не готовы понимать и принимать
современные методики преподавания.
На данный момент я не работаю по
специальности. Все, что связывает
меня с языками, – это помощь людям
в повышении уровня владения английским и французским в качестве
подработки.
Основная работа не связана с моей
специальностью. Сейчас я работаю
в студии праздничного декора. Мы
занимаемся украшением любых торжеств: от свадеб до детских праздников.
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 красоту и видеть счастливые и восхищенные лица людей.
Считаю, что учиться и пробовать
что-то новое никогда не поздно. Мне
кажется, что мне недостаточно одного образования для реализации своего потенциала, поэтому думаю получить 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 будущей профессией я стала примерно
в седьмом классе. Тогда я написала
свою первую заметку для журнала
«Родная прырода». Отправив ее в редакцию, я с нетерпением ждала ответа. Но его так и не последовало. Тогда
я не знала, что многие редакции не
вступают в переписку с авторами и
не сообщают о публикации.
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Проверено на себе

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 записалась в кружок журналистики.

Стоит сказать «спасибо» моим
подружкам, которые записались со
мной за компанию. Дело в том, что в
то время я была невероятно скромной и застенчивой. В это трудно поверить, потому что сейчас я спокойно
могу подойти за комментарием даже
к министру. А тогда я впадала в ступор даже от того, когда у меня на улице спрашивали «Который час?». Без
поддержки подружек я бы вряд ли
решилась связать свою жизнь с журналистикой.
Моя вторая заметка отправилась в
«Знамя юности», в ней я рассказывала о научно-практической конференции среди школьников, которая проходила в Минском государственном
дворце детей и молодежи. Ее опубликовали, а я наконец поверила в свои
силы.
Помню, как набралась смелости и
вместе с подружкой пошла в редакцию детской газеты «Зорька». Главный редактор Людмила Николаевна
Грамович нас очень тепло встретила.
Из ее кабинета я вышла окрыленная.
Всегда считала, что главные редактора невероятно суровые. После теплого 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-
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ститут журналистики БГУ, другие
вузы даже не рассматривала. Кстати,
собирая публикации к поступлению,
в библиотечной подшивке «Роднай
прыроды» я нашла свою первую заметку, из-за которой столько переживала. 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-ознакомительной практики. Я даже не
сомневалась, куда идти: конечно же,
в «Зорьку». Уже в первый день меня
отправили на задание. Необходимо
было оперативно подготовить репортаж в номер с пленера около Национальной библиотеки. Даже стыдно
вспоминать, что я тогда «понаписывала». Редактору пришлось все переписать. Но это подстегнуло меня лучше 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 рассказывают про пресс-конференцию
на паре, и совсем другое, когда ты сам
в ней участвуешь. После второго курса я перевелась на заочное отделение
и стала работать в «Зорьке» на ставку. Параллельно писала еще и для
других изданий.
Считаю, что принятое решение
было верным. Если бы была возможность повернуть время вспять, я все
равно прошла бы тот же путь: первые
годы проучилась бы на очном, а потом перевелась бы на заочное обучение. Все-таки годы на дневном отделении дали мне неплохую теоретическую базу.
Недавно я стала редактором одного из отделов «Зорьки». Работа мне
безумно нравится, потому что ни один
день не похож на предыдущий. Я летала на воздушном шаре, спускалась в
шахту «Беларуськалия», каталась на
танке с Аскольдом Запашным… Впечатлений всегда много.
Здорово, что мне часто приходится 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 сотрудничал с «Зорькой». Благодаря газете
они побывали за кулисами многих
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шоу, увидели любимых артистов и
поговорили со своими кумирами...
Было забавно, когда мне, 20-летней,
доверили руководить группой юных
журналистов на детском «Евровидении» в Минске. Каждый мой день
начинался с общения со службой
безопасности. Мои подопечные умудрялись пролазить везде, где нельзя было: даже в гримерки артистов.
Как – до сих пор для меня загадка.
Одна девочка, которую мне родители
охарактеризовали как «очень скромную», практически взяла в заложники Александа Рыбака. Она держала
его мертвой хваткой до тех пор, пока
я не сделала штук 200 их совместных
фото. В это время несколько десятков журналистов просто ждали своей
очереди.
Фраза «Я из детской газеты» действует на всех волшебным образом. Однажды я с юнкором пошла на запись
передачи, на которую специально
прилетела Ани Лорак. Она планировала пробыть в Минске буквально
пару часов, поэтому она отказала в
интервью всем журналистам. Но когда перед ней появились мы с юнкорами, 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 планировала сменить сферу деятельности – например, начать писать
про экономику, то поступила бы
в профильный вуз. Я считаю, что
журналисту никогда нельзя прекращать учиться. Стоять на месте в нашей профессии – значит делать шаг
назад. Поэтому я часто участвую в
различных международных семинарах, образовательных курсах. Я
ездила на школы журналистики в
Литве, Польше, Германии. Сейчас
готовлюсь поехать во Францию, в
Страсбург. Это все помогает расширять границы мышления. Уже после
первого семинара я с ужасом поняла,
как шаблонно мыслю. Мастер-классы от экспертов из других стран, общение с иностранными коллегами
дают мне очень много. Возможно, это
помогло мне стать лауреатом «Золотой литеры» в номинации «Лучший
репортер республиканских, областных печатных СМИ».
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из социальных сетей
респондентов
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Родителям на заметку
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Советы родителям по подготовке детей
к централизованному тестированию 
и школьным экзаменам
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. Раньше можно было отправить их в далекое будущее, но теперь это будущее наступило.
Самое время обсудить с ребенком, куда он
планирует поступать и какую профессию
хочет освоить. Однако сначала ему предстоит сдать экзамены и централизованное тестирование, и от этого зависит, осуществлятся ли его планы.

Уделите внимание здоровью ребенка. Во время сдачи
экзаменов и централизованного тестирования постоянными спутниками вашего ребенка будут волнение и серьезные умственные нагрузки. Для вас главное – вовремя заметить и предотвратить ухудшение его состояния,
связанное с переутомлением.

В ваших силах помочь ребенку эффективно 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 ребенок получит на ЦТ или экзамене. Постарайтесь адекватно 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 человека». Похожую логику можно наблюдать и у школьных педагогов: «Некоторым выпускникам не нужно дополнительное образование и репетиторы, ведь они еле-еле со
школьной программой справляются, поэтому немногие
из них поступят…»
Когда такая цепочка выстраивается не только в сознании педагогов, родителей, знакомых и других окружающих людей, но и в сознании выпускника, экзамен кажется ужасным препятствием, что вызывает чрезвычайно
сильный стресс. Ученик уже не может ни готовиться, ни
сосредоточиться на каких-то правилах, формулах и заданиях в целом. Он думает лишь о возможных последствиях своего провала.
Необходимо разорвать цепь ложных выводов и
сформировать у ребенка четкую позитивную аффримацию: «На экзамене и ЦТ оценивают только то,
что я знаю сегодня в области предмета. Все!»
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Проконтролируйте режим и меню питания ребенка: во
время интенсивного умственного напряжения ему необходима разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Организм человека легко подвержен
влиянию стрессов и может выйти из строя без отдыха.
Выделите время в течение суток для полноценного отдыха ребенка.
Ознакомьте ребенка с методиками подготовки к экзаменам. 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 материал. Достаточно просмотреть ключевые моменты, уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать
краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Основные правила,
формулы и определения можно выписать на листочках
и повесить над письменным столом, кроватью, в столовой 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 короткое изречение.
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Родителям на заметку

При одинаковой работе количество запоминаемого
тем больше, чем выше степень понимания.
Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд,
лучше понемногу, чем сразу.
Эффективнее большую часть времени тратить на
повторение по памяти, а не на простое многократное 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 централизованному 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 отдыху, 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 выполнения ему станет проще запоминать информацию.
4. Напомните ребенку, чтобы он бережно относился к зрению. Посоветуйте ему во время перерыва каждые 20-30 минут отводить
взгляд вдаль, отрывать глаза от книги.
5. Договоритесь о количестве времени, которое ребенок будет проводить в социальных сетях или
перед телевизором. Сократите его к минимуму.
6. Поговорите о важности сна. Убедите ребенка, что ночь, проведенная за учебниками –
потерянное время. Устав за день, мозгу необходим отдых, который он может получить
только во сне, и если продолжить заниматься, концентрация и внимание снизятся, а без
этого качественное усвоение материала невозможно.
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ными, обманутыми, разочарованными. Не вымещайте
свои чувства на ребенке, который и без ваших упреков
очень переживает из-за этой ситуации. Ни в коем случае не корите ребенка, не разговаривайте с ним фразами 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 ребенка 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 ребенка собственное представление успешной жизни, не
спросив о представлениях будущего сына или дочку.
Вы должны уважительно относиться к желаниям своего ребенка, кроме этого, постарайтесь их понять. Задумайтесь, 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 поддержка должна быть такой, чтобы ребенок смог ее принять.

Работайте с заданиями дома. Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его
распределять. Форма централизованного тестирования
отличается от привычных ребенку письменных и устных экзаменов, поэтому большое значение имеет тренировка именно по этому виду вступительных испытаний. Вместе изучите варианты экзаменационных работ
и примеры заданий централизованного тестирования,
разберитесь, какие из них непонятны ребенку. Объясните, по какому принципу сформировано то или иное задание. 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.

Сформируйте у ребенка успешную учебную мотивацию и положительную «Я-концепцию». Ребенок должен четко понимать, для чего ему нужен высокий балл
аттестата и централизованного тестирования.
Объясните, что хороший результат вступительных
испытаний откроет перед ним бесконечные возможности. 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 тестированию. 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!

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

Виктория ПЕТРЕНКО,
начальник отдела Центра дополнительного
образования «ИОЦ Наставник» Минского
городского института развития образования
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ИСКУССТВО
САМООБЛАДАНИЯ
Потеряв самообладание, вы можете выиграть битву,
но проиграете войну…

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, мысленно 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 расчетом. Чтобы достойно выглядеть в таких провокационных ситуациях, нужно владеть искусством
самообладания.
Самообладание – это способность человека сохранять внутреннее спокойствие, контролировать свои реакции, не предавать свои внутренние ценности в сложных эмоциональных и критических ситуациях. Потерять
самообладание – значит поддаться эмоциям, обнажить
«оголенный нерв» и продемонстрировать свое внутреннее «я» не самым должным образом.
Самообладание является внутренним умением человека быть спокойным вне зависимости от внешних
обстоятельств. Иными словами, это умение сохранять
трезвый рассудок и не поддаваться эмоциям в стрессовых ситуациях. Самообладание – одно из важнейших
инструментов для достижения успеха и личностного
развития. Но, к сожалению, даже признавая ценность
владения искусством самообладания, многие люди делают 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 качество, вы не только будете контролировать свои эмоции, 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 лидерства. Для подлинного лидера важно не только сдерживать внешние эмоциональные порывы, но и сохранять
«холодный ум» в любой ситуации, не реагировать на
провокации и всегда находить внутри себя точку покоя, даже находясь в сердцевине бушующего урагана
событий.
Недостаточно развитая способность владеть своими
эмоциями, желаниями и реакциями часто приводит к неудачам в работе и личной жизни, перееданию и другим
вредным привычкам, проблемам со здоровьем, к конфликтам с окружающими вас людьми. Главное, что вы
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должны для себя уяснить, – это то, что терпеть унижения
и издевательства вам не надо, просто надо искать другие, 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 уравновешенного человека, умело воздействуя на его «болевые точки». Такие «болевые точки» называются
триггерами – это любые внешние события, фразы,
поступки окружающих, которые вызывают у вас определенную реакцию и становятся «спусковым механизмом» для ваших эмоций.
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.

Для чего необходимо самообладание?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самообладание помогает:
вовремя заметить проявления саморазрушительного, 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, поведением и реакциями;
бороться с проявлениями страха в экстренных ситуациях;
развить терпение;
достичь счастья и удовлетворенности;

№ 5/2017

kem1@tut.by

Страничка психолога

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 реакции и несдержанность холерическим темпераментом,
при этом они ничего не делают, чтобы как-то измениться, опускают руки, продолжая эмоционально «убивать»
себя дальше. Но есть и другие варианты развития событий:
Определите те жизненные области, где вам не
хватает самообладания. Например, это могут быть покупки, 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, повторяйте про себя следующие фразы:
• Я полностью контролирую свою жизнь;
• У меня есть сила воли, чтобы выбирать для себя
эмоции и мысли;
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•
•
•

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 поможет сохранить лицо в непростой ситуации и с достоинством 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, взаимодействуя с ними, нужно быть особенно осторожным
и внимательным. В скором времени вы избавитесь от
раздражения по этим поводам.
Чувствуйте момент, когда на вас негативно воздействуют. Вы можете отследить изменения в вашем
теле: учащенный пульс, покраснение кожи, напряжение.
Все это предшествует резкой смене настроения.
Ищите конструктивные способы выражения внутренних переживаний. Найдите реализацию своего
потаенного гнева. Это поможет поставить ребром вопросы, на которые в обычном состоянии сложно найти
ответы. Иными словами, уводите энергию конфликта в
сторону его разрешения, а не конфронтации с человеком, который его принес.
Игнорируйте внешние раздражители. Поймите, что
на внешние раздражители действительно можно не реагировать, как на телефонный звонок.
«Обнуляйте» раздражители. Если произошло неприятное для вас событие, не игнорируйте его, а работайте 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 фиксированием раздражителя и реакцией на него нужно сделать
паузу. Не реагируйте сразу. Особенно это важно во время конфликта. Сосчитайте до десяти или сделайте пару
глубоких вдохов и выдохов.
Переключайте свое внимание. Попробуйте моментально переключать свое внимание с области раздражения на что-то другое.
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Выйдите. В конфликтных ситуациях мы часто пренебрегаем 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 размышление. Вам станет лучше, как только вы соберетесь
с мыслями и овладеете эмоциями.
Посмотрите на ситуацию шире. Попробуйте увидеть
картину происходящего целиком. Например, постарайтесь 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 отношение. Это вовсе не признак слабости. Наоборот, это качество сильного человека, которое поможет сберечь время и
нервы на бессмысленные приступы вспыльчивости.

Дышите. Отличный способ успокоиться – сфокусироваться на дыхании. Размеренное дыхание поможет сохранить самообладание и восстановить потерянное эмоциональное равновесие. Кроме того, это отсрочка, которая дает вам время ответить, а не просто отреагировать.
Полюбите людей. Многие раздражители возникают 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 раздражает и задайте простой вопрос «Почему?». Получив ответ,
задайте тот же вопрос еще четыре раза. Удивительно,
но скорее всего в итоге вы выясните, что причина вашего 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 случившемуся и проанализировать свои действия: что было сделано правильно, а что стоит исправить в будущем.
Уменьшите уровень стресса. Хронический стресс
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является главным врагом самообладания. Почему среди людей, которые живут в экономически развитых
странах, столько обжор, алкоголиков и игроманов? Причиной 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 зависимостей, и человек довольно быстро может разучиться
контролировать свои эмоции и желания.
Выберите для себя идеал. Оказываясь в сложных обстоятельствах и теряя веру в собственные силы, бывает
очень сложно продолжать преследовать когда-то поставленные 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. Однако часто их биографии не только
не придают веры в человеческие
возможности, но и являются отрицательным примером того, какой
может быть человеческая жизнь.
Поэтому к выбору примера для подражания нужно подойти тщательно.
Мир предоставляет огромное количество образцов самообладания и
выдержки в поведении человека.
Например, идеалом, который позволяет черпать уверенность в возможностях человеческого духа, могут стать друзья или родственники,
герои фильмов, книг или политические деятели.
Визуализируйте собственное
поведение в рамках самообладания. Необходимо рассмотреть
жизненную ситуацию, в которой вам не хватает дисциплины и самообладания, и представить, что вы реагируете 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 полежите. Десяти минут в день хватит, чтобы привести эмоции 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 эмоциями, займитесь саморазвитием. Саморазвитие – это душевное равновесие, и именно в этом состоянии можно
добиться больших успехов во всех начинаниях.
Развитие самообладания – задача непростая, требующая постоянных волевых усилий, внимания и
упорной работы. Вы в ваших руках!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Говорим о профессии

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Семь раз подумать,
один раз сделать
В современном мире энергетика играет одну из ведущих
ролей в структуре промышленности. Бесперебойность
работы производственных предприятий и городской инфраструктуры напрямую зависит от эффективности работы энергообъектов. Они работают под чутким руководством людей со звучной профессией инженер-энергетик. 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 дальнобойщиком. Меня впечатляли большие машины, казалось, что управлять такой громадиной очень круто.
Когда мы с семьей ехали по трассе и
обгоняли одну из таких большущих
машин, я всегда восторженно говорил: «Пап, смотри, какая фура!»
Еще в детстве у меня проявлялись
способности к лепке из пластилина.
Однажды я слепил из пластилина
машинку и посадил туда пластилинового человечка. Родственники
думали, что я стану скульптором. До
сих пор вспоминают мои пластилиновые произведения искусства.
Позже, в школьные годы, осознанного желания быть кем-то определенным не было. Точно знал, что
буду сдавать физику и математику: 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 технический вуз. В 2011 году я поступил
в БНТУ на энергетический факультет, выбрал специальность «Электроэнергетические 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 бесследно. Изменения происходили
плавно, едва заметно. Сегодня понимаю, что вуз расширил кругозор,
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теперь смотрю на мир немного другими глазами. Общение с одногруппниками, с ребятами в общаге, с преподавателями 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 оборудование не покажешь. Но даже
видео об отдельных видах техники
все-таки помогло бы нам представить, о чем идет речь, и лучше понять излагаемый материал.

Интересные
преподаватели
В университете некоторые преподаватели 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 название предмета.
Помню, один преподаватель делился опытом, как раньше, еще во
времена СССР, его на практику отправляли на Кавказ строить линии
электропередач. А еще один считал,
что если рабочий выполнил свою работу, то его нужно озадачить чем-то
еще, пусть даже бесполезной работой, потому что когда нужно будет выполнить задание, он не будет зевать.
Еще один преподаватель рассказывал, что в молодости его пригласили на Кубу читать лекции в
университете. Он переехал туда со

Игорь Сергейчук
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 окончили университет, в основном тоже
энергофак БНТУ. Очень понравилось, 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 обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, слежка за тем,
чтобы они работали исправно и не
давали сбоев в работе. Это может
привести к большой аварии в энергосистеме. Работа на самом деле
ответственная, иногда нужно, как
говорится, семь раз подумать, прежде чем сделать.
Пока учишься в университете, кажется, что все изучаемое там вряд
ли окажется полезным в жизни. Однако со временем понимаешь, что
все это действительно необходимо.
Основной предмет, который пригодился бы мне на работе, я усвоил не
до конца, сейчас наверстываю. Зато
сейчас изучаю его не только в теории, 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 пониманием. 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 касается любой сферы деятельности, а нашей – особенно, ведь здесь каждая
ошибка на счету.
Из-за такой ответственности,
возложенной на наши плечи, нашу
работу контролируют люди из службы охраны труда. Было такое, что
однажды пришлось подкручивать
винтики по второму кругу, когда они
очередной раз посетили нас. Собирались заняться чем-то серьезным,
но чтобы избежать вопросов, решили проверить даже такие мелочи.

Преимущества и
недостатки
Это мое первое место работы, так
что сравнить пока не с чем. Мне нравится, что работа интересная и развивающая, 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 получаем прибавку. Еще один плюс: нам
не надо тратиться на рабочую одежду: дают летнюю и зимнюю униформу, а еще каждый месяц выдают по
2 куска мыла и паре перчаток.
Я не так долго здесь тружусь, чтобы критиковать эту работу. К недо-

статкам пока могу отнести ответственность и опасность: везде электричество, 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 собираемся на пятиминутку, где начальник
рассказывает, какие у нас на сегодня
планы и кто куда едет. Примерно в 9
часов мы переодеваемся в униформу и готовимся к выезду: загружаем
оборудование в машину, изучаем
схемы и т.д. К десяти часам мы приезжаем на подстанцию.
На объекты мы выезжаем небольшой группой. Чаще всего наша бригада состоит из мастера и двух инженеров или электромонтеров. Для
нас готовят рабочее место, проводят допуск к работе, подробно объясняют, где есть напряжение. После
инструктажа мы подписываем необходимые документы и только тогда
получаем допуск к работе.
Если мы находим дефект в работе
какого-либо прибора, пытаемся устранить его. Если наша задача – провести
плановую работу, то в своих действиях мы придерживаемся программы
работ. Там все прописано: куда, что
и в какой последовательности подключать, как оценивать показатели.
С 12 до 13 часов – обед. В 17:00 я выхожу из здания и спешу домой.
Первое время рабочий день казался длинным: было много всего
нового, столько надо было изучить,
познакомиться со многими людьми.
Сейчас я привык: кажется, что только вернулся с обеда, а тут уже и конец рабочего дня.

На выпускном
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«Чтобы быть хорошим
специалистом, надо
работать»
Хороший инженер-энергетик должен понимать принципы работы оборудования, уметь читать электросхемы. В работе не обойтись без усидчивости: иногда приходится долго разбираться, как что работает. Важен багаж
знаний за спиной: однажды даже пригодились знания геометрии. Память в
любом деле лишней не бывает.
Чтобы быть хорошим специалистом, нужно работать. Именно работать, 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 устроился в службу релейной защиты, должен сдать определенный экзамен и
получить вторую категорию, потом
первую, после чего можно стать ведущим инженером.
Есть и другой путь карьерного
роста. Инженер может стать мастером, потом – старшим мастером,
заместителем начальника службы,
начальником службы, главным инженером и, наконец, директором.
Приятно, что каждый шаг, каждое
продвижение по карьерной лестнице 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 задавался вопросами, но знаю, что если
предмет или преподаватель на самом деле заинтересует, то вопрос
сам вырвется наружу.
Устроившись на первое рабочее
место, не нужно бояться подходить к
своим коллегам. Пусть ты и дипломированный 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. Справляться 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
20 мая
27 мая

17 июня

Наименование учебного заведения

Время

Адрес и телефон для справок

УО «Институт предпринимательской деятельности»

11:00

УО «Минский инновационный университет»

11:00

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

11:00

ул. Серафимовича, 11,
тел. 367-08-77
ул. Лазо, 12, уч. корп. 1, ауд. № 102,
тел. 296-56-22
ул. Маяковского, 127, корп. 2, ауд. № 304,
тел. 291-44-97
ул. Маяковского, 127, корп. 2, ауд. № 304,
тел. 291-44-97

11:00

Учреждения среднего специального образования
Дата
проведения
17 мая

18 мая
20 мая

26 мая
27 мая

31 мая

Наименование учебного заведения

Время

Адрес и телефон для справок

Филиал БНТУ «Минский государственный
машиностроительный колледж»
Филиал РИПО «Минский государственный автомеханический
колледж имени академика М.С. Высоцкого»
Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический
колледж»
УО «Минский государственный колледж сферы
обслуживания»
УО «Минский государственный колледж технологии и
дизайна легкой промышленности»
Филиал БГЭУ УО «Минский государственный торговый
колледж»
УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза

16:00

Филиал БНТУ УО «Минский государственный
технологический колледж»
УО «Белорусский государственный медицинский колледж»

15:00
10:00

УО «Минский государственный медицинский колледж»

10:00

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

16:00

ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58
ул. Социалистическая, 5, акт. зал,
тел. 297-40-00
пр-т Независимости, 85, акт. зал,
тел. 292-12-34
ул. Семашко, 7,
тел. 272-75-63
ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47
ул. Восточная, 183, акт. зал,
тел. 262-46-32
пр-т Партизанский, 73,
тел. 295-23-41
ул. Красная, 19б, акт. зал,
тел. 284-78-15, 284-88-36
ул. Кижеватова, 60/2,
тел. 212-85-57
ул. Долгобродская 41, акт. зал,
тел. 235-25-32
ул. Социалистическая, 5, акт. зал,
тел. 297-40-00

16:00
16:00
15:00
12:00
12:00
12:00

Учреждения профессионально-технического образования
Дата
проведения
20 мая

25 мая

27 мая
17 июня

№ 5/2017

Наименование учебного заведения
УО «Минский государственный профессиональный
лицей № 14 деревообрабатывающего производства и
транспортного обслуживания»
УО «Минский государственный механико-технологический
профессионально-технический колледж»
УО «Минский государственный профессиональный лицей
№ 5 транспортного строительства»
УО «Минский государственный профессиональный
лицей № 14 деревообрабатывающего производства и
транспортного обслуживания»
УО «Минский государственный профессиональный лицей
№ 5 транспортного строительства»
УО «Минский государственный механико-технологический
профессионально-технический колледж»

Время

Адрес и телефон для справок

11:00

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

10:30

ул. Казинца, 8,
тел. 212-50-08
3-й Брестский переулок 17а,
тел. 207-64-11
ул. Ваупшасова, 15, корп. 1,
тел. 273-97-33, 246-54-22

11:00
13:00

11:00
10:30

3-й Брестский переулок 17а,
тел. 207-64-11
ул. Казинца, 8,
тел. 212-50-08
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Специальности, при поступлении на которые
абитуриенты могут быть зачислены
без вступительных испытаний
•

лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой
или серебряной медалью;

•

лица, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего
образования с отличием;

•

лица, имеющие диплом о среднем специальном
образовании с отличием.

Экономические специальности
№

Вступили в силу Постановление Министерства образования Республики Беларусь от
20 марта 2017 № 25 «Об установлении перечня наиболее востребованных экономикой
специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов» и
Постановление Министерства образования
Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г. № 30
«Об установления перечня педагогических
специальностей, при поступлении на которые, зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов».

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

Согласно документам в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний зачисляются:

«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»

•

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который
завершился в год приема, для которых данный
предмет определен вторым предметом профильного испытания по востребованной специальности, включенной в перечень (перечень олимпиад
утвержден постановлением Министерства образования от 16 марта 2017 № 24; перечень профильных вступительных испытаний утвержден
постановлением Министерства образования
от 30 июня 2015 года № 72);
победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году,
который завершился в год приема (перечень олимпиад утвержден постановлением Министерства образования от 16 марта 2017 № 24);
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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)»
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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 Постановления Министерства образования Республики
Беларусь от 20 марта 2017 № 25 «Об установлении перечня наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые, зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов» и Постановления Министерства
образования Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г.
N 30 «Об установления перечня педагогических специальностей, при поступлении на которые, зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов».

Какие еще изменения ждут абитуриентов?
• Преимущество при поступлении будет предоставлено победителям конкурса «100 идей для Беларуси»
и членам волонтерского движения БРСМ «Доброе
сердце». Ранее общественная деятельность абитуриентов при поступлении не учитывалась.
• Победители олимпиад по информатике и астрономии 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 документов в вуз количество пройденных тестирований по-прежнему равно трем, а при подаче документов 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 вступительных испытания, которые определит приемная
комиссия. Таким абитуриентам ЦТ сдавать не обязательно.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Как решить, чем заниматься всю жизнь
Поиск своего пути может быть разным: у кого-то он очевидный, а у кого-то – тернистый. Однако нельзя сказать,
что какой-либо из этих путей сложнее или проще. Опасности вероятны в обоих случаях. Обычно быстро определяются 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.
Дима СУКАЧ

Но все равно всегда нужно отталкиваться от собственных предпочтений и желаний. Иначе придется всю
жизнь жалеть о своих нереализованных амбициях. Но мне кажется, даже
если спустя время поймешь, что в
прошлом сделал неправильный выбор, никогда не стоит опускать руки.
Всегда есть возможность найти чтото свое, к чему лежит душа. Нужно
искать себя и жить в согласии с самим собой.
Полина ГОРБАБА

Выбор будущей профессии – сложная 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 объединить будущую профессию со своими увлечениями. Когда получается
зарабатывать, занимаясь делом, которое любишь и которое получается
лучше всего – воплощение мечты.
Из-за трудности выбора необходимо прислушиваться к советам. Родители, учителя, друзья, профориентационные тренинги очень сильно
помогают найти то самое – идеальное
призвание. Благодаря всему перечисленному я узнаю о современных
тенденциях на рынке труда и новых
профессиях. Думаю, это поможет
сделать мне выбор.
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нимается эта тема. Думаю, начинать
обсуждение нужно в старших классах, когда поступление в учебное заведение уже не за горами.
Я считаю, что в первую очередь
нужно советоваться с мамой и папой,
а потом уже прислушиваться к советам друзей. Не стоит отказываться
от мнения других людей: педагогов,
психологов, так как родительское
мнение не является абсолютной догмой. 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 особенностях, которые есть у той или иной
работы. Это мешает всесторонне проанализировать профессию.
Для многих учеба в университете
ставит точку в вопросе выбора профессии. Хотя есть и те, кого обучение
в вузе заставляет переосмыслить уже
сделанный выбор. Они часто бросают учебу, работают не по полученной
специальности, проходят специальные курсы, учат что-то новое самостоятельно. 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

Список специальностей невероятно велик, и в каждой из них есть
свои притягательные стороны. Изза этого выбор усложняется. Хочется, 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 выборе профессии играет мнение родителей. В моей семье не так часто под-

Выбор профессии, которой хотелось
бы заниматься всю жизнь, для молодого и неопытного человека – очень
тяжелая задача. Этот выбор стоит и
передо мной. Я стараюсь не слушать
чьих-либо советов. Хочу быть хозяйкой своей жизни, и если допущу ошибку, то буду знать, что это моя ошибка.
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К примеру, моя мама очень хочет,
чтобы мое будущее было безоблачным, 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 профессиях я узнаю из интернета. Случается, что я пишу список возникших у
меня вопросов по какой-нибудь специальности, и звоню в вуз.
Мне кажется, что наука и технический прогресс в Беларуси развиваются гораздо медленней, чем в Европе,
поэтому специальностей по некоторым 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 иностранный язык. Еще лучше – сразу несколько языков. Поэтому мне кажется, что мой выбор падет на Минский
государственный лингвистический
университет. И я не боюсь пожалеть
о своем выборе после окончания учебы. 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 профессиональном будущем – вопрос, на
который я пока не могу дать точного
ответа. Наверное, если человек чувствует тягу к медицине, четко видит
себя среди деятелей культуры, обожает рисовать и хотел бы попробовать 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 задумывалась о своем профессиональном будущем, 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, превосходным знаниям моих учителей и их
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Еще больше ужаса наводит огромная ответственность при выборе профессии. Из-за этого жуткого чувства
откладываешь конечный выбор в долгий ящик, чтобы не думать о том, что
будет, если ошибешься… Однако нет
никаких гарантий, что в более осознанном возрасте ты не разочаруешься
в выборе, сделанном в 16-17 лет.

мастерству преподавания, я знаю, с
какими научными дисциплинами хотела бы связать свое будущую жизнь.
В нашей школе только-только
начали преподавать курс химии и
биологии, и меня это сразу же заинтересовало. Эти дисциплины очень
необычны, нестандартны и невероятно интересны для меня! Ни одно задание 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 стороны может показаться, что я просто
гонюсь за хорошей отметкой, но уверяю, что такого интереса и такой тяги
к науке я еще никогда не испытывала!
Я еще не решила, какую именно
сферу деятельности выберу. Возможно, это будет медицина, возможно, я
свяжу свою жизнь с научной деятельностью. 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 можно «нырнуть» в интернет и получить
необходимые сведения. Сейчас существует огромное количество сайтов с
полезной информацией, форумов и
сообществ в социальных сетях, в которых можно связаться с уже знающими ответы на твои вопросы людьми.
Мои учителя говорят, что я делаю
огромные успехи на уроках химии и
биологии. Они, так же как и я, уверены, 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 повлияет на всю жизнь.

Выбрать профессию мне помогают
родители. Как люди, знающие меня
лучше, чем кто-либо другой, они советуют мне те сферы деятельности,
которые могут мне подойти. Я очень
благодарен им за то, что они не навязывают мне свое мнение, ограничиваясь
лишь советами и наставлениями. Стоит отметить огромную помощь друзей,
которые уже сделали этот выбор, а также помощь старших братьев и сестер.
Рекомендации, опыт и знания близких
мне по возрасту людей очень много
значат для меня. Однако самым главным советчиком являюсь я сам. Я прислушиваюсь к себе, анализирую свои
предпочтения, интересы и умения.
Это помогает сузить круг профессий,
на которые может пасть мой выбор.
Мне кажется, что свое профессиональное будущее я свяжу с гуманитарными науками. Они даются мне легче и
вызывают больший интерес, чем технические науки. Но сейчас я пока не могу
назвать конкретную профессию, которая 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. Поэтому если ты понял, что выбранная
профессия тебе не подходит, то попытайся найти себя в чем-то другом.
Работа, от которой не получаешь удовольствие, может стать первопричиной разногласий с самим собой, может 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, жилых зданий, мостов… Эти шедевры созданы людьми по-настоящему 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 отличаются, как проходит процесс обучения и куда отправляются
студенты по распределению, расскажет доктор архитектуры,
профессор кафедры «Градостроительство», декан архитектурного факультета Сардаров Армен Сергеевич.
– Армен Сергеевич, какие специальности могут освоить студенты вашего факультета?
– Желающие связать свою жизнь
с архитектурой могут выбрать одну
из двух специальностей. Они различаются по подходу к обучению.
1. Специальность «Архитектура» – это универсальная специальность: студенты, выбирающие ее,
не только развивают свое чувство
прекрасного и изучают искусство,
но и учатся проектировать здание,
контролировать ход выполнения работ. Чтобы оказаться в числе студентов, необходимо получить положительные оценки по трем внутренним
экзаменам: рисунку, композиции,
черчению. Здесь обучается примерно 3/4 всех студентов факультета.
2. Специальность «Архитектурный 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 непосредственно влияет на качество жизни.
Здесь ребята изучают, как обустроить помещение или постройку. Вступительные экзамены – это рисунок,
композиция, живопись.
– Какому абитуриенту будет
комфортно учиться в стенах архитектурного факультета?
– Конечно, комфортно будет человеку с художественными способностями. Многим из нынешних студентов еще до поступления прививалась
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любовь к искусству: они посещали
специализированные школы, колледжи и гимназии с художественных
уклоном, занимались с репетиторами… Многие из них усердно готовились ко внутренним испытаниям.
Вступительные экзамены на факультете – это не просто процесс
отбора умеющих рисовать из общей
массы. Необходимо выполнить задание по академическому рисунку
правильно: в соответствии с жанром, придерживаясь классической
римской или греческой формы,
отражая свет и тень. Необходимо
иметь и развивать чувство композиции, учиться понимать и видеть
форму, пропорции. Для желающих
потренироваться перед вступительными экзаменами на факультете существуют подготовительные курсы
длиной от 1 месяца до года.
Характеристика абитуриента не
исчерпывается одной лишь склонностью к изобразительному искусству.
Чтобы оказаться в стенах факультета
в качестве студента, необходимо разбираться и в точных науках. Невозможно представить архитектора, который слаб в подсчетах. Такие ошибки 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 заочно или сокращенно?
– Нет. Учеба на архитектурном фа-

Армен Сардаров
культете длится 6 лет, и все эти годы
обучение проходит при непосредственном контакте «преподаватель
– студент». Мы сознательно пошли
на этот шаг, потому что архитектура тесно связана с действительностью. Это не отвлеченная наука, для
изучения которой достаточно прочитать определенное количество
книг. Необходимо общение между
начинающими архитекторами и профессионалами, которые подскажут,
как правильно, исправят ошибки и
помогут найти себя.
– С теорией все понятно. Какова
практическая сторона обучения?
– Обучение построено на постоянном подкреплении теории практикой.
С первого курса студенты начинают
изучать архитектурное проектирование. Да и в течение всех шести лет
учебы студенты знакомятся с запросами общества: по запросам некоторых кампаний и центров в рамках
курсовых работ проектируют и благоустраивают различные постройки.
Например, наши ребята проектировали Логойск, Силичи, Александрию,
благоустраивали
онкологическую
больницу и кардиологический центр.
Такие задания очень ценны для нас:
ребята знакомятся с реальностью,
выезжают на объект, изучают местность, разговаривают с заказчиками. Потом каждый представляет
свой проект. Мы приглашаем заказчиков оценить проделанную работу
и выбрать наиболее понравившийся
проект. Так что дух здоровой конкуренции также присутствует.
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Еще студенты каждый год проходят практику. Она бывает нескольких
видов. Есть художественная практика, когда студенты выходят за пределы аудитории и рисуют на местности. Например, воссоздают вечерний
Минск или свой населенный пункт.
На факультете 40-50 % студентов –
иногородние, мера таланта не измеряется «столичностью». Поэтому мы
стараемся идти им навстречу и предоставляем возможность проходить
практику у себя.
Есть обмерная практика. Будущие
архитекторы выезжают к памятникам, знакомятся с достопримечательностями, изучают их, тренируются обмерять и потом вычерчивают.
Геодезическая
практика
масштабней. Студенты отправляются
на местность, где изучают рельеф,
снимают его, расставляют высотные отметки, измеряют расстояние.
Каждый архитектор обязан уметь
разбираться с местностью, на которой будет возведено здание.
Студенты старших курсов отправляются 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 области архитектуры сконцентрированы на архитектурном факультете: у
нас преподают 6 из 9 докторов архитектуры 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 аспиранты очень активно читают свои
доклады, принимают участие в конференциях и дискуссиях.
– Приезжают ли учиться иностранные студенты?
– Конечно. 15-20 % от общего числа учащихся составляют студенты
из других стран. Сегодня на факультете 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 приезжают 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 Туркменистана по скайпу.
Факультет активно развивает международные отношения с университетами других стран. Мы очень ценим
это. Благодаря такому контакту происходит обмен опытом между культурами, что обогащает и развивает.
– В чем вы бы посоветовали
своим студентам находить вдохновение?
– Я считаю, что главный источник
вдохновения – это родина. Очень
важно любить свою культуру, природу, свой дом.
Мы стараемся воспитывать в своих
студентах эту любовь. У нас есть летние лагеря, куда ребята отправляются
восстанавливать памятники белорусской истории и культуры. Свою руку
они приложили к восстановлению
первозданной красоты исторических
памятников в Несвиже, Крево, Любче.
Такое знакомство с родиной развивает чувство патриотизма и гордости за
историческое наследие своей страны.

Обсуждение проектов. Студенты АФ со своим деканом
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– А как же мировая культура?
– Студенты обязательно знакомятся с ее огромным наследием.
Причем не только по книгам. Совсем недавно приезжал бразильский
архитектор Guilherme Wisnik, который читал полуторачасовую лекцию
нашим студентам, где он делился
своим опытом и знаниями. Это понастоящему ценно, когда уже состоявшийся архитектор рассказывает
начинающим об архитектуре.
Конечно, важно изучать мир, обогащать свой ум знаниями и наблюдениями о жизни в других странах.
Знакомством только с белорусским
искусством мы не ограничиваемся.
– Куда отправляются студенты
архитектурного факультета по
распределению?
– Есть несколько вариантов, которые студенты могут выбрать после
того, как получат диплом.
• Первый – это работа в проектных
организациях. Есть крупные и небольшие фирмы, где студенты за
время практики хорошо зарекомендовали себя и куда их готовы
взять на отработку.
• Второй – работа в районных исполнительных комитетах. Хорошие архитекторы нужны и на
районном уровне. Они попадают
в проектную группу или в строительный отдел.
• Третий – работа в сфере науки. Те,
кто хочет связать свою жизнь с научной деятельностью, поступают в
магистратуру или аспирантуру.
– Какие изменения в обучении
студентов планируются в будущем?
– Изменения происходят постоянно. Сейчас главный элемент новизны, который постепенно внедряется 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 временем. Сегодня уже есть программы, с помощью которых можно запроектировать целые здания. И с
каждым годом их появляется все
больше и больше.
Студенты тоже активно вовлечены в этот процесс: осваивают некоторые продукты IT-сферы. Приятно
работать с такими инициативными
молодыми людьми.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Главный ингредиент – любовь
Наша культура, жизненный опыт и общество, в котором
мы живем, формирует у нас определенное представление мира и всего того, что в нем есть, в том числе и представление 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. Поверьте, ваш мир и взгляд на профессию может очень сильно
измениться, если вы всего лишь поговорите с настоящим мастером своего дела.
О профессиональном пути, нюансах работы, особенностях труда и огромной любви своему делу расскажет
Татьяна Самолюк – кондитер и по образованию, и по
призванию.
– Татьяна, вы с детства знали,
что свяжете свою жизнь с творчеством? В какой профессии видели себя?
– Я очень долго шла к своей профессии, и сейчас очень рада, что
прошла этот путь. Видимо, все всегда складывается так, как должно
сложиться.
В девятом, десятом и одиннадцатом 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-математическом 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 специальность… Тогда я очень переживала
из-за того, что не знала, чего действительно хочу.
Но я всегда была творческим человеком. Я активно участвовала в
школьной жизни, уже тогда была
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связана с творчеством и хотела связать с ним свою жизнь, хоть и не думала, как именно это можно соединить с профессией.
Когда пришло время, я решила подать документы в Белорусскую государственную академию искусств.
Хотелось изучать актерское мастерство, так как в школьные годы
я была увлечена этим родом деятельности. Однако когда я приехала
в академию, то желание поступать
вдруг пропало… Потом подала документы в БГТУ, но тоже не стала
его студенткой… Наверное, я передумывала, 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 абсолютно все идет не так, как мне хотелось.
Но сейчас я понимаю, что так должно было быть.
– Как профессия нашла вас?
– Это случилось благодаря моей
маме, которая всячески старалась
помочь мне, семнадцатилетней,
найти свой путь. Она никогда не настаивала на каком-то конкретном
решении, не заставляла меня, у
меня всегда было право выбора, за
что я ей благодарна.
Однажды она обратила мое внимание на профессию технолога кондитерского производства. Если честно,
тогда я не могла представить себя в
этой роли. Однако тогда мама меня
«подтолкнула», сказала: «Попробуй!», и я, взвесив все «за» и «против», решила освоить эту профессию.
Так я поступила в Барановичский технологический колледж.

Татьяна Самолюк
Тогда перспектива учиться в колледже меня, откровенно говоря, не
радовала. Конечно, сейчас я полностью изменила свое мнение и считаю, 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 нравилось учиться в колледже. Но через пару месяцев все изменилось:
появились друзья, которые стали
самым главным приобретением
того времени, да и учеба затянула. Я
очень люблю учиться и всегда с радостью «впитываю» новые знания.
Первое время я не понимала, что
осваиваю по-настоящему творческую профессию. Но когда начались
практические занятия, я осознала
это: выполняя разные задания, я
вспоминала, как в детстве «помогала» маме готовить. Все это очень
вдохновляло меня. Постепенно я
все чаще замечала, что мне нравится то, чем я занимаюсь.
Однако серьезного решения связать с этой деятельностью свою
жизнь не было даже тогда. Я просто
училась, была отличницей, радовалась, что иду вперед. Я понимала,
что впереди очень много распутий,
и когда-то придется выбрать, по какому пути пойти…
– И какой путь вы выбрали, когда окончили колледж?
– После колледжа хотелось продолжить учебу в вузе, и я поступила в Могилевский государственный
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университет продовольствия на специальность, по которой уже получила 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 самостоятельности и финансовой независимости, поэтому я устроилась на
работу. Моя трудовая деятельность
началась с обычного хлебозавода.
Было очень сложно, но я никогда
не жаловалась. Особенно не хотелось расстраивать родителей: всегда 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 продвигалась по карьерной лестнице на
предприятии.
Однако того, к чему стремилась, я
не могла получить, работая на заводе. Спустя время у меня появилась
возможность устроиться инженеромтехнологом в частной фирме. Это
совпало с моими профессиональными желаниями, да и возможность
стать руководителем была для меня
тогда тоже очень важна, и я решила
сменить работу.
На заводе я проработала четыре года. Меня не хотели отпускать
с предприятия, предлагали должность, но взвесив все перспективы, я выбрала новый путь.

На новом месте я сначала была
технологом, потом стала начальником производства. Наша фирма занималась производством хлебобулочных и сдобных изделий. Я работала с нормативными документами,
занималась разработкой рецептур,
разрабатывала новые виды продукции... Мне это нравилось.
В 25 лет я гордилась собой и всем
тем, чего достигла. Но вскоре я поняла, что снова хочу что-то изменить…
– Тогда вы сами стали творить
кулинарные шедевры?
– К слову, я всегда любила готовить и печь, для меня это
никогда не было проблемой: 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 возможность чаще делать то, что
мне хотелось. Во время работы такой возможности
не было: я «жила» в документах, «тонула» в рутинном производстве.
Помню, как однажды у
моей подруги был праздник, и я решила ее удивить:
испечь торт. Это было пять
лет назад, только-только
появлялись торты, оформленные мастикой. Мне
захотелось сделать такой торт в
подарок. В ответ на подарок неожиданно 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 училась этому мастерству еще с
колледжа, когда
даже и подумать
не
могла,
что
сама буду изготавливать торты.
В этом деле
важны не только
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знания и опыт. Еще одна значительная составляющая – это творческие
способности. Все это позволяет мне
воплощать в жизнь любые фантазии. Я знаю, как сделать то, что некоторые могут только представить.
Для меня важно делать все – от
начала до конца – самостоятельно. Даже украшения, декоративные
элементы я всегда делаю сама. К
примеру, если нужно слепить какуюнибудь фигурку либо создать сахарный букет, то я смогу это сделать.
Это очень кропотливая и трудоемкая 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 фантазию в реальность до мельчайших
деталей. Если мне не нравится – я
начну «с нуля», но добьюсь желаемого, пусть даже и буду корпеть над
одной фигуркой 12 часов…
– Из чего состоят ваши торты?
– Сейчас люди уделяют все больше 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 рецептам и только из натуральных продуктов. Скоропортящиеся продукты
всегда покупаю накануне работы
над тортом. Использую самые обыч
ные муку, сгущенку, сыр, творог,
сметану… Никаких порошков, загустителей и прочего.
Отдаю предпочтение белорусским
производителям. Как технолог я
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знаю, что лучше выбрать и почему.
Также я покупаю продукты у проверенных поставщиков, чтобы быть
уверенной в их качестве.
– Что важнее: красота или вкус?
– Все должно быть идеально, гармонично и сбалансированно! Некрасивый торт даже пробовать не захочется. Красота привлекает, вызывает желание не только рассмотреть,
но и попробовать. Ведь торт – это не
статуэтка. Помимо красоты, он обязательно должен быть вкусным.
Конечно, кондитеру обязательно нужно разбираться в дизайне,
колористике, иметь чувство вкуса, 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 критерии важны в равной степени.
Чтобы торт был и красивым, и
вкусным, при выпечке нужно соблюдать технологический процесс. Нужно знать температурные режимы,
последовательность и многое другое. Есть разные этапы создания, и
все они должны выполняться правильно – иначе не добиться нужного
вкуса и вида. Очень многое зависит от техники и инструментов, которыми 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-классы, и курсы…
Как и в любом искусстве, в кондитерском деле есть свои направле-
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ния, тенденции. Я стараюсь изучать
новые методы работы, следить за
последними трендами. К примеру,
сейчас уже постепенно отходят на
второй план торты с мастикой, становятся популярными так называемые европейские торты.
Мне очень помогают мои знания,
полученные в учебных заведениях.
Если возникает необходимость или
желание, я сама могу найти литературу и почитать то, что мне нужно
или интересно.
– С какими стереотипами, связанными с кондитером, вы сталкивались?
– Некоторые люди представляют
кондитера однотипно. Для них это
человек, который работает на производстве 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 открылась школа, в которой проводят
мастер-классы по кондитерскому
искусству. Это значит, что в нашей
стране кондитерское дело на подъеме. 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 современный кондитер и как он работает.
И это очень радует.
Определенными
стереотипами
для меня обладает слово «продукция». Оно звучит сухо и… бездушно.
У меня даже язык не поворачивается называть так мои торты.
– Наверное, можно считать вас
кондитером не только по профессии, 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 отхожу 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 профессия, как кондитер?
– Кондитер – профессия для
творческих людей, которые не боятся трудностей. Да, чтобы стать
профессионалом, нужно многое
знать и уметь, уделять внимание
теоретическим знаниям, что иногда может казаться скучным занятием, иметь творческие способности,
которые, скажем честно, бывают
не у каждого. Все это необходимо
кондитеру.
Настоящий кондитер – это усидчивый, 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 примером для тех, кто еще не знает, кем
стать и как найти такое дело, которое будет приносить радость.
– Когда я думаю о своем профессиональном становлении, вспоминаю 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 эмоции и огромное желание двигаться
только вперед.
Казалось бы: у меня не было четкого и детального плана, кем стать,
куда пойти учиться, какую специальность освоить, на какую работу
устроиться… Все произошло само
собой. Если бы мне тогда кто-то
сказал, что в будущем я стану кондитером, 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: мучного теста, творожной массы,
мороженого и т.п.
История профессии
Мастерство приготовления
вкусных лакомств – кондитерских изделий – ценилось во
все времена, а секреты изы
сканного вкуса тортов, конфет и других сладостей всегда хранятся в строгой тайне.
Трудно достоверно установить
время возникновения кондитерского ремесла. Возможно, первыми
кондитерами были индейцы майя,
открывшие удивительные свойства шоколада или жители древней
Индии, познавшие вкус тростникового сахара и готовившие из него
сладкие палочки. Известно, что во
время археологических раскопок в
Египте найдены «конфеты», изготовленные 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, активно осваивает новые технологии и
наработки из смежных областей кулинарии. Современные кондитеры,
базируясь на достижениях советского периода, возрождают национальные традиции.
Профессия кондитер востребована во все времена. Интересно отметить, что потребление и любовь к
«сладкому» практически не зависит
от состояния экономики. В период
повышения доходов растут продажи
эксклюзивных изделий, а во времена экономического спада продукция
кондитеров пользуется не меньшей
популярностью, помогая справиться
с депрессией.

продукции: пирожных, печенья, тортов, десертов, начинок и кремов. Он
украшает готовые изделия и контро
лирует их вес.
Занимается приготовлением различных видов кондитерских изделий
из шоколада, сахара, теста, кремов,
начинок, мороженого. Заготавливает сырье по заданной рецептуре:
замешивает, сбивает, раскатывает
тесто. Разделывает полученные полуфабрикаты, нарезает, формирует,
выпекает. Готовые изделия отделывает кремом, помадкой, шоколадом.
В рамках своей профессиональной деятельности кондитер осуществляет:
• ведение процесса изготовления
различных кексов, рулетов, печенья, мучных сладостей, пряников,
сложных видов тортов и пирож-

•
•
•
•
•
•

ных различного ассортимента;
• ведение процесса изготовления
высокохудожественных, оригинальных, фигурных, заказных тортов по
специально разработанным
фирменным рецептурам;
• изготовление отдельных выпеченных и отделочных полуфабрикатов;
• приготовление различных
видов теста, кремов, начинок;
• заготовку, отвешивание, отмеривание сырья по заданной
рецептуре;
замес, вымешивание, сбивание
теста, раскатку до определенной
толщины;
разделку полученных полуфабрикатов;
штампование, формование изделий;
отделку изделий помадкой, марципаном, засахаренными фруктами, 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 приготовления кондитерских изделий
и, как правило, оснащено специаль-

Общая характеристика
профессии
Кондитер занимается изготовлением разнообразной кондитерской
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ным электромеханическим оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментами. Кондитерские производства значительно
различаются по степени автоматизации труда: от полностью автоматизированного производства (автоматизированные поточные линии по
выпуску вафель, печенья, конфет)
в крупных кондитерских и цехах, до
неавтоматизированного производства (ручной труд с использованием
механического и электромеханического оборудования при выпуске
тортов, пирожных) и т.п.
Должен знать:
• ассортимент, пищевую ценность,
требования к качеству кондитерских изделий;
• правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении кондитерских изделий;
• правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря,
• рецептуру и технологию изготавливаемых изделий;
• правила и приемы разработки рецептур изделий из выпеченных,
отделочных полуфабрикатов;
• последовательность выполнения
технологических операций при
подготовке сырья и приготовлении кондитерских изделий;
• способы и приемы художественной отделки кондитерских изделий и варианты их оформления;
• правила хранения и требования
к качеству мучных кондитерских
изделий.
• правила проведения бракеража
(контроля продукции путем снятия проб).
Должен уметь:
• проверять
органолептическим
способом качество основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
• определять их соответствие технологическим требованиям к основным кондитерским изделиям;
• выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления мучных и кондитерских изделий;
• использовать различные технологии приготовления и оформления кондитерских изделий;
• оценивать качество готовых изделий.
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Изучаем профессию
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития концентрации и переключения внимания
(способность в течение длительного времени сосредоточиваться на одном виде деятельности и
быстро переходить с одного вида
деятельности на другой);
• хорошо развитая долговременная и оперативная память, зрительная образная память;
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• высокая работоспособность;
• ответственность,
исполнительность;
• стремление к профессиональному совершенству.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие творческих способностей, вкуса, воображения;
• безответственность;
• неорганизованность,
невнимательность, рассеянность;
• неряшливость,
нечистоплотность, неаккуратность;
• чрезмерная медлительность.
Характерные нагрузки:
• работа в условиях повышенной
влажности и температуры (повышенная температура воздуха
рабочей зоны, повышенная (пониженная) температура поверхностей оборудования, товаров,
сырья и продукции);
• динамическая и статическая нагрузки (рабочая поза «стоя»).

• подвижность пальцев рук, хорошая зрительно-двигательная координация;
• хорошее зрительное восприятие
цвета (способность четко различать все оттенки цветов), формы,
размера;
• развитый объемный и линейный
глазомер: умение быстро и точно (без взвешивания) определять
массу полуфабриката;
• тонкие вкусовые ощущения и хорошо развитое обоняние;
• склонность к работе с информацией (изучение рецептур, технологических карт и т.д.);
• склонность к ручному труду, ручная ловкость;
• высокая степень выносливости
(способность переносить значительное физическое напряжение);
• склонность к творческой работе;
• развитые воображение и фантазия;
• изобретательность;
• эстетический и художественный
вкус, чувство стиля, гармонии;
• аккуратность, усидчивость, терпеливость;

Сфера деятельности
Кондитер может работать в организациях пищевой промышленности
(хлебозаводы, фабрики-заготовочные, комбинаты полуфабрикатов); на
предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, кафе, кондитерские, магазины-кулинарии, кондитерские цеха супермаркетов и т.д.).
Медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания
(бронхиальная астма, хроническая пневмония и др.);
• заболевания
сердечно-сосудистой системы (гипертония, сердечная недостаточность и др.);
• заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие
подвижность рук;
• заболевания органов зрения (значительное понижение остроты
зрения и цветоразличения);
• заболевания кожи с локализацией на кистях рук (дермиты, экзема и др.).
Профессиональная подготовка
Обучение профессии кондитер
осуществляется в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования.
Показателем уровня квалификации кондитера является разряд.
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Упражнения для развития
коммуникативных способностей
Многие хотят обладать отличными коммуникативными способностями – быть общительными, быстро находить общий язык с собеседниками, а также без каких-либо сложностей знакомиться с новыми людьми. Однако для этого необходимо обладать хорошей
коммуникативной компетенцией.
Коммуникативная компетенция – компетенция, описывающая качество и эффективность способности общаться.
компетенции могут быть использованы педагогами при
разработке авторских тренинговых программ для старшеклассников.
Упражнение «Передай информацию»

П

онятие «коммуникативная компетенция» по
происхождению означает некоторую систему
требований к человеку, связанных с процессом
общения и может включать в себя множество компонентов, например:
• грамотная речь;
• знание и владение ораторскими приемами;
• умение проявить индивидуальный подход к собеседнику;
• 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 стратегиями;
• знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться;
• умение анализировать внешние сигналы (телодвижения, мимика, интонации);
• неконфликтность и способность устранять конфликты;
• владение навыками активного слушания;
• актерские способности;
• умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи;
• эмпатия;
• умение проникнуться интересами другого человека.
Развитие коммуникативной компетенции является
актуальным направлением, поэтому тренинговые программы по этой теме являются очень востребованными.
Предложенные упражнения для развития коммуникативных способностей, а в частности коммуникативной
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Цель: развить умение точно передавать информацию
Продолжительность: 35-40 минут
Для упражнения необходимо не меньше 20-ти участников (восемь человек – участники ролевой игры, остальные – 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 доброжелателя, 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 дверях магазина висела табличка «Закрыто». При этом слово
«Закрыто» было написано с ошибкой: «Зокрыто». Рядовой исполнитель ходит уже третью неделю в одной и той
же грязной рубашке. В производственном помещении
пахнет испорченной едой… Вам надо срочно навести порядок. Для этого вы вызвали исполнительного директора, чтобы распорядиться...»
Сообщите «новости» только один раз.
Вызовите «исполнительного директора», попросите
«генерального директора» дать ему распоряжения. После
этого «генеральный директор» присоединяется к наблюдателям. «Исполнительный директор» вызывает своего
заместителя... И так по цепочке.
В конце игры проведите обсуждение. Задайте следующие вопросы:
• Как работает человеческая память?
• Почему мы запоминаем одно, но забываем другое?
• Важно ли внимательно слушать собеседника?
• Какие действия надо совершать в уме, чтобы эффективно и качественно усвоить информацию?
Если есть возможность, ролевую игру можно записать
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на видео. После обсуждения вместе с участниками просмотрите 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». Можно 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 «принцессе», а какие – нет. Игра продолжается, пока не останется
один выигравший. Напоследок он должен сказать финальную 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 комплиментов?
Упражнение «Ослабление суждений»
Цель: освоить способы смягчения общих суждений,
высказываемых собеседником
Продолжительность: 15-20 минут
Педагог: «Многие люди в общении часто «скатываются» 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 самому использовать такого рода утверждения?»
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Участники, скорее всего, сойдутся на том, что такого
рода утверждения вредны и мешают общению, но в некоторых случаях такие фразы являются проявлением внутренних переживаний человека, и за это нельзя его слишком строго судить.
Педагог: «Организуем небольшую демонстрационную
сценку. Для этого нам нужны два добровольца. Одному
выделим роль мужа, который провел на работе напряженный 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 общими 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 звучать?
• Что делала «жена» для того, чтобы разговорить
мужа?
Организуйте небольшой «мозговой штурм», обсудите,
как лучше парировать общие фразы и суждения. Запишите идеи на доске, затем обсудите их. Желательно близкие идеи объединить между собой.
Упражнение «Метод интервью»
Цель: развить коммуникативные компетенции
Продолжительность: 35-40 минут
Педагог: «В повседневной жизни люди редко общаются так, будто один из них – герой интервью, а второй – 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 социологи, психологи, психотерапевты.
У большинства людей нет за спиной практики проведения интервью. В этом и заключается идея этого упражнения – попрактиковаться в проведении и участии в интервью».
Вызовите двух добровольцев. Отсадите их в «студию».
Позаботьтесь о придании «студии» нужного антуража.
Поставьте комфортные кресла, журнальный столик с
цветами, бутылку воды. Найдите осветительный прибор, чтобы осветить «студию». Поищите и другие методы, которые помогут участникам погрузиться в соответствующую атмосферу.
Одному добровольцу присвойте роль журналиста, другому – роль гостя.
Педагог: «Итак, «гость» должен играть самого себя и
рассказывать про свою жизнь. Лучше, конечно, отвечать
честно. Если какой-то вопрос покажется вам неприятным, 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 говорить этот вопрос. После того, как вы дадите знак, что придумали вопрос, начинается интервью».
Наблюдайте за действием вместе со всеми участниками. Обращайте внимание на интересные моменты в этой
ситуации:
• невербальное поведение «журналиста» и «гостя»;
• тактические хитрости, уловки «журналиста»;
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•

коммуникативную
грамотность участников диалога;
• проявления
раздражения,
негативные реакции у обоих
участников;
• актерские способности и т.д.
Когда «интервью» завершится,
«журналист» и «гость» возвращаются ко всем участникам. Обратите внимание ребят на следующие
вопросы:
• Какой вопрос был самым важным?
• Как «журналист» добился
своей цели? Что ему мешало?
Что помогало?
Можно продолжить упражнение
уже с другими участниками. Может, участники, которые побывали 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, связанных с речью, заключается в том, что говорящий как бы
транслирует окружающим свои мысли. Если мысли сумбурны, 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. Подбадривайте ребят, это поможет им добиться прогресса: говорить 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 сидящего собеседника? К примеру, его ноги скрещены, носки 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 склонена набок, глаза направлены на собеседника. Также у него
спокойное выражение лица, доброжелательная улыбка и
взгляд.
Разбейтесь на пары и пронаблюдайте за своим напарником, как он представляет себе «идеальную позу». В
конце мы проанализируем все замеченное вами».
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Разбейте участников на пары. Если их количество нечетное, поучаствуйте в упражнении сами.
Попросите всех встать, предложите всем походить по
тренинговому залу. Затем скажите участникам занять
свои места, приняв идеальную позу. Повторите упражнение 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 валюту. 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 помочь 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 наиболее 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 ресторан; ваш начальник рассказал несмешной анекдот; вы –
10-летний школьник, который притворяется больным,
чтобы не идти в школу; вам передают слух, что вас собираются уволить, но вы не изображаете волнение).
Всем участникам нужно сделать одинаковое количество
ходов. У кого больше всего фишек, тот хороший «продавец масок». 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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ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция.
В каких средних специальных учебных
заведениях республики я могу получить
профессию агронома.
Игорь

Здравствуйте, Игорь. Профессию «агроном» вы можете получить в следующих средних специальных учебных
заведениях:
• Аграрный колледж УО «Витебская государственная
академия ветеринарной медицины»;
• УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж»;
• УО «Смольянский государственный аграрный колледж»;
• УО «Краснобережский государственный аграрный
колледж»;
• УО «Полесский государственный аграрный колледж
имени В.Ф. Мицкевича»;
• УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»;
• УО «Марьиногорский государственный ордена
«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени
В.Е. Лобанка»;
• УО «Смиловичский государственный аграрный колледж»;
• УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж».
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Прошу вас рассказать, чем занимается
палеограф. Заранее благодарен.
Виктор
Палеография – историко-филологическая дисциплина, изучающая памятники древней письменности с целью
установления места и времени их создания. Палеография
определяет материалы и орудия письма, прослеживает изменения графической формы письменных знаков,
изуч ает системы сокращений и тайнописи, украшение и
оформление рукописей и книг. Палеография музыкаль-
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ная изучает древние формы и системы нотного
письма.
Палеограф осуществляет выявление, чтение,
датировку, описание документов ранних исторических эпох для документальных публикаций,
учебных пособий, материалов информационного
характера и в других целях. Устанавливает подлинность палеографических, языковых и других
особенностей документов.
Консультирует
работников 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 методической комиссии.
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Спасибо за очень интересный и полезный журнал, за вашу работу. Расскажите, пожалуйста, о специальности
«Прикладная криптография».
Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации
посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации, тайнопись, специальная система изменения обычного письма, используемая с целью сделать
текст понятным лишь для ограниченного числа лиц, знающих эту систему. Это одна из старейших наук, ее история насчитывает несколько тысяч лет.
Изначально криптография изучала методы шифрования информации – обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма
и/или ключа в шифрованный текст (шифротекст). Традиционная криптография образует раздел симметричных криптосистем, в которых зашифрование и расшифрование проводится с использованием одного и того же
секретного ключа. Помимо этого раздела, современная
криптография включает в себя асимметричные криптосистемы, 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 программно-аппаратных средств криптозащиты информации
в телекоммуникационных системах;
• разработка и анализ новых алгоритмов криптозащиты передаваемой информации;
• разработка и программирование типовых криптосхем;
• проведение сравнительного анализа программно-ап-
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паратных средств
криптозащиты информации по показателям информационной безопасности;
• проведение контрольных проверок
работоспособности и эффективности применяемых
криптографических средств защиты информации;
• разработка предложений по совершенствованию и
повышению эффективности принимаемых математических методов и алгоритмов криптозащиты и реализующих их технических средств;
• эксплуатация специальных технических и программно-аппаратных средств защищенных телекоммуникационных систем;
• сопоставительный анализ данных исследований и испытаний, изучение возможных источников и каналов
утечки информации;
• оценка технических возможностей сетей передачи информации общего и специального назначения;
• выполнение оперативных заданий, связанных с обеспечением контроля технических средств и механизмов системы защиты информации;
• проведение аттестации программ и алгоритмов криптозащиты на предмет соответствия требованиям
защиты информации по соответствующим классам
безоп асности.
Образование можно получить в Белорусском государственном университете на военном факультете. Специалисту присваивается квалификация «математик; специалист 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 предметам?
С уважением, Алла
Постановлением министра образования РБ 31 марта 2017 г.
№ 29а «О проведении централизованного тестированияпо
учебным предметам в 2017 году» установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения
централизованного тестирования и пунктами регистрации
для прохождения централизованного тестирования и график проведения централизованного тестирования.
Перечень учреждений образования
Брестская область:
• УО «Брестский государственный технический университет»;
• 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-экономический колледж»;
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• УО «Полоцкий государственный университет».
Гомельская область:
• УО «Белорусский государственный университет
транспорта»;
• УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»;
• УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»;
• УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»;
• УО «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина»;
• УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж».
Гродненская область:
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• УО «Гродненский государственный аграрный университет»;
• 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 политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»;
• филиал Белорусского национального технического
университета «Солигорский государственный горнохимический колледж»;
• филиал Белорусского национального технического
университета «Борисовский государственный политехнический колледж».
Могилевская область:
• филиал Белорусского национального технического
университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»;
• государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»;
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;
• УО «Белорусский государственный экономический
университет» Бобруйский филиал;
• УО «Климовичский государственный аграрный колледж»;
• 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 университет;
• УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;
• УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;
• УО «Белорусский государственный медицинский
университет»;

35

КЕМ БЫТЬ?

Почтовый ящик

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

• 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 «Международный университет «МИТСО»»;
• УО «Академия Министерства внутренних дел Республики 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,
22 июня (четверг)
испанский, китайский)
Химия
24 июня (суббота)
Физика
26 июня (понедельник)
История Беларуси
28 июня (среда)
География
30 июня (пятница)
Всемирная история (новейшее
2 июля (воскресенье)
время)
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 «Белорусско-Российский университет»
УО «Брестский государственный технический университет»;
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»;
учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого».
График проведения централизованного тестирования
в резервные дни

Белорусский язык
Русский язык
Обществоведение
Математика
Биология
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6 июля (четверг);
8 июля (суббота)
6 июля (четверг);
8 июля (суббота)
6 июля (четверг);
10 июля (понедельник)
6 июля (четверг);
10 июля (понедельник)
6 июля (четверг);
10 июля (понедельник)

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

kem1@tut.by

6 июля (четверг);
10 июля (понедельник)

6 июля (четверг);
10 июля (понедельник)
6 июля (четверг);
Физика
10 июля (понедельник)
6 июля (четверг);
История Беларуси
10 июля (понедельник)
6 июля (четверг);
География
10 июля (понедельник);
Всемирная история (новейшее
6 июля (четверг);
время)
10 июля (понедельник).
Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ
в резервные дни – с 30 июня по 3 июля
Химия

Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Мария. Я хотела бы узнать
о том, кто такой грумер. Заранее
спасибо.
Грумер – специалист по
наведению внешнего лоска домашних животных.
Грумеры моют, стригут,
триммингуют шерсть, распутывают колтуны, подрезают когти. Услуги грумера
особенно важны при подготовке животного к выставке. 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 животных (груминг-салонах). Однако большинство таких специалистов 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 гарантия бережного отношения к своим подопечным. Без
этого найти общий язык с «клиентом» невозможно.
Грумеры могут специализироваться на определенной
группе пород. Но встречаются также и профессионалыуниверсалы, работающие с разными породами.
Грумер, как и «человеческий» парикмахер, следит за
модными тенденциями, изменениями в технологиях, появлением новых инструментов и материалов для работы.
Это невозможно без активного участия в жизни профессионального сообщества.
Специалисты посещают выставки кошек и собак, даже
те из них, в которых не принимают участия. Это расширяет 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 обучение на специальных курсах.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Это интересно

Профессии
будущего

С

лово «профессия» произошло от латинского «professio»,
что означает «официальный
род деятельности, занятие». Современное определение этого термина
таково: «профессия – это исторически возникшие формы трудовой
деятельности, для выполнения которых человек должен обладать определенными знаниями, навыками,
способностями, а также профессионально важными качествами».
Список профессий постоянно
обновляется и растет. Появляются
новые, а старые исчезают или модифицируются, приобретая новые
черты под влиянием развития сфер
деятельности. В каждой профессии есть сложившиеся алгоритмы и
технологии, но с течением времени
профессиональная
деятельность
должна решать новые задачи.
Ускоренные темпы научно-технического прогресса требуют постоянного развития профессиональных
навыков и совершенствования в
своей профессии, освоении новых
навыков.
Британские ученые-футурологи
взялись предсказать, какие профессии появятся и станут особенно
актуальны к 2030-му году с учетом
научно-технического прогресса.
Конструктор/изготовитель
частей тела
Ученые предполагают, что в ближайшем будущем специалисты такого футуристического профиля
будут очень востребованы, ведь медицина стремительно развивается.
Аналитики надеются, что вскоре недостающие или сильно поврежден-
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ные тела можно будет легко заменять на искусственно выращенные.
Нано-медик
С развитием нано-технологий в
медицине понадобятся специалисты, которые смогут легко исцелять
тяжелые и считающиеся смертельными болезни новым способом: на
клеточном и атомном уровне!
Велнесс-консультант для
пожилых людей
Благодаря достижениям медицины продолжительность жизни человека увеличивается. Однако этого
мало, ведь люди хотят жить не только долго, но и хорошо! Поэтому в
скором времени должны появиться
специалисты, которые помогут сделать старость приятным и комфортным периодом жизни.
Специалист по научной этике
Чем интенсивнее развивается наука, тем больше этических дилемм
встает перед людьми. Велика вероятность того, что в скором времени
нам понадобятся специалисты, которые будут определять этичность
и корректность тех или иных экспериментов в каждом конкретном
случае. Например, решать вопросы,
которые связаны с клонированием.
Космические пилоты, гиды,
тур-менеджеры
Космический туризм уже становится реальностью, а в будущем он
откроет новые грани привычного
бизнеса. Кто знает, как далеко заведет нас прогресс? Возможно, через
20 лет вы будете бронировать тур на
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майские праздники на Марс, отмечать День святого Валентина романтическим уикендом на Венере или
присматривать недвижимость на
Юпитере. В этом случае у космических архитекторов, туроператоров и
гидов появится масса работы!
Управляющие погодой и
администраторы климата
Нам уже недостаточно знать погоду на неделю вперед, а что говорить
о людях будущего? Наверняка наше
желание управлять погодой – перенести 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, регулирующие наш климат.
Виртуальный адвокат
В отличие от обычного адвоката
юридические специалисты будущего смогут легко разрешить конфликты и разногласия между людьми разных наций, которые живут по
разным законам.
Специалисты средств
индивидуальной информации
Судя по той скорости, с которой
объем получаемой нами информации увеличивается, а эффективность традиционных средств массовой информации падает, в будущем
нам на помощь придут персонифицированные средства индивидуальной информации – в дополнение к
традиционным медиа. Нам понадобятся специалисты, способные
удовлетворить не столько интересы
огромной аудитории, сколько запросы конкретного читателя, зрителя и
пользователя.
Брокер по времени /трейдер по
продаже времени
Что может быть дороже ценных
металлов? Ваше время! Не исключено, что в будущем люди найдут
способ им торговать.
Персональные бренд менеджеры
Конечно, они существуют и сегодня, но пока только у очень занятых
людей. Однако специалисты-футурологи уверены, что в будущем каждому человеку понадобится личный специалист по созданию имиджа, чтобы при встрече с вами легко
можно было понять, кто вы и что из
себя представляете.
По материалам интернета
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Профессии, связанные
с русским/белорусским
языком и литературой
Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный 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, степени интеллигентности. Это необходимое условие успеха в обществе,
семье, условие успешной работы, успешной жизни. Владение родным
языком, умение общаться, добиваться своих целей в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях 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 человеческих мыслей, чувств, эмоций. Язык бесценен и с эстетической точки
зрения, но основная функция языка – быть средством общения.
Язык лежит в основе профессии лингвиста, журналиста, переводчика, рекламного агента, преподавателя, писателя, поэта, редактора
издательств и программ, корректора, логопеда, диктора радио или
телевидения, специалиста по связям с общественностью. И это далеко 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 дисциплин (лингвистика, литературоведение, текстология и др.), изучающих
культуру через текст.
Филолог, прежде всего, это человек, изучающий язык. Язык – универсальный инструмент коммуникации, пожалуй, самый удивительный
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механизм, освоенный когда-либо
человечеством.
Филолог всесторонне изучает
функции и внутреннюю структуру
языка, его природу, историческое
развитие и классификацию. Он занимается
научно-исследовательской деятельностью, работает над
созданием научных трудов, рецензий, занимается восстановлением и
изучением текстов, проводит исследования по изучению связей между
древними языками и современными
группами языков, происхождению и
эволюции слов, грамматических и
языковых форм, проводит работы по
унификации терминов, совершенствованию понятий и определений по
соответствующим отраслям науки,
техники, народного хозяйства.
Филологи бывают разных направлений: практики и теоретики.
Практики занимаются постоянным

изучением языков, делают переводы, расширяют структурные языковые рамки. В отличие от практиков,
теоретики занимаются изучением
древних и мертвых языков. Помимо этого, теоретики разрабатывают
новые правила, вводят новые условные обозначения, очищают язык от
слов-паразитов и создают словари.
Филологу важно обладать грамотной, четкой устной и письменной
речью, аналитическим мышлением,
широким кругозором, терпением,
усидчивостью, внимательностью.
Филология – междисциплинарная
область. Филологов можно встретить как в научной области, так и в
различных средствах массовой информации, в сфере рекламы или
связей с общественностью. Филологи осуществляют преподавательскую деятельность, участвуют в
научно-исследовательской работе,
занимаются подготовкой специализированных статей, учебников, пособий и т.д.
Журналист

Журналистика (от французского journal – «дневник, газета») – это
вид общественной деятельности по
сбору, обработке и периодическому
распространению актуальной информации через каналы массовой
коммуникации (пресса, радио, телевидение, кино, интернет др.).
Журналист – это специалист, работающий в системе средств массовой информации и занимающийся
публицистической деятельностью.
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Обязанности журналиста – оперативно собрать, обработать, грамотно и доступно изложить актуальную
информацию.
В рамках журналистских специальностей можно выделить специализации по видам деятельности,
жанровой специализации: например, репортер, публицист, обозреватель, комментатор, очеркист, ведущий теле- и радиопередачи и т.п.
К числу журналистов относятся также редакторы, работающие в издательствах, на радио, телевидении и
интернет-порталах. Все они – участники информационного процесса.
Кроме того, журналисты обычно
специализируются в определенной
тематике, и такое деление называется профилизацией: журналист,
пишущий на политические, экономические, спортивные темы, специализирующийся в области культуры, семьи, криминальной хроники,
светской жизни и т.д. Каждый из
этих типов и видов журналистов
имеет свои специфические черты,
характеризуется устойчивой системой знаний, навыков, трудовых операций.
Независимо от полученной специализации и места трудовой деятельности, в обязанности журналиста
входят следующие направления: поиск значимых событий в различных
сферах жизни общества, интересных тем для освещения их в СМИ;
сбор информации, анализ и интерпретация (оценка) событий; отбор,
изучение, сопоставление, проверка
фактов, необходимых для создания
интересного и актуального сюжета;
изложение, литературная обработка материалов с учетом требований
жанра и стиля; подготовка материалов и публикация в СМИ.
Успешному выполнению профессиональной деятельности будут
способствовать литературные способности; высокий уровень развития мыслительных процессов;
коммуникативные и вербальные
способности; хороший уровень развития словесно-логической памяти; развитые функции внимания;
аналитическое мышление; разносторонняя образованность и осведомленность. В профессии важны
такие качества, как объективность,
оперативность, мобильность, высокая работоспособность, профессиональное любопытство и инициативность.
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Специалист по связям
с общественностью
(пресс-секретарь)

Пресс-секретарь является сотрудником пресс-службы организации (учреждения, компании, органа
власти) и выполняет важные, общественно значимые функции, выступая в качестве связующего звена
между организацией, которую он
представляет, и общественностью.
Пресс-секретарь – это «лицо» организации, он необходим любой компании, которая желает создавать
и поддерживать положительный
имидж в прессе.
Основная задача пресс-секретаря
заключается в передаче «нужной»
информации в «нужное время». В
процессе своей профессиональной деятельности пресс-секретарь
общается с журналистами, предоставляет СМИ официальную информацию, организует пресс-конференции, создает пресс-релизы,
обновляет корпоративный сайт. Он
обеспечивает обмен информацией,
формируя благоприятное общественное мнение о деятельности организации. Пресс-секретарь совмещает в себе обязанности специалиста по связям с общественностью,
копирайтера, журналиста и помощника руководителя.
Функции пресс-секретаря зависят
от того, какую организацию он представляет. Однако вне зависимости
от вида организации основной задачей пресс-секретаря является его
взаимодействие со СМИ. Это предполагает подготовку информационных материалов, пресс-релизов, с
целью информирования населения
о деятельности организации, освещения происходящих событий, мероприятий.
Для пресс-секретаря важны вербальные способности (хорошо поставленная речь, умение связно и
четко, грамотно и небанально излагать свои мысли, богатый словарный запас), хорошо развитые дикция и артикуляция, литературные
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способности. Необходимо обладать
высоким уровнем концентрации,
устойчивости, распределения внимания; способностью воспринимать
и перерабатывать большое количество информации; высоким уровнем развития словесно-логической
памяти; аналитическими способностями. В профессии важны коммуникативные и организаторские способности; умение быстро принимать
решения в условиях изменяющейся
ситуации; высокая степень выносливости (работа связана с большими нервными, эмоциональными,
перегрузками); объективность.
Диктор

Диктор – человек, осуществляющий чтение информационных,
политических, художественных, рекламных материалов у микрофона в
эфире или в записи.
Диктор на радио и телевидении
осуществляет обзор ленты новостей, выделяет главное, редактирует новости, расставляет их в приоритетном порядке. Выразительно
читает тексты передач (в кадре и за
кадром), идущих в непосредственном эфире или в записи. Зачитывая
новости или комментируя события, диктор подчеркивает наиболее
важную информацию, с помощью
голоса правильно расставляет акценты. Может выступать ведущим
некоторых передач, брать интервью
у гостей студии, самостоятельно
разрабатывать и вести передачи,
принимать участие в создании сценария, рекламных роликов и объявлений, где необходимы дикторские
навыки. Кроме этого, специалисты
озвучивают зарубежные программы
и фильмы.
Профессия связана с публичными
выступлениями. Для успешного диктора только лишь приятного голоса
не достаточно. Грамотная подача
информации, художественный вкус,
эмоциональность – все эти характеристики необходимы специалисту.
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Диктор должен знать основы актерского и журналистского мастерства,
в совершенстве владеть техникой
речи, иметь глубокие знания в области стилистики русского (белорусского) языка. Профессионально важными качествами являются хорошая
дикция, развитое логическое мышление, хорошая память, эрудированность, коммуникабельность, раскованность, стрессоустойчивость, быстрота реакции, находчивость.
За яркой карьерой на телевизионном канале или радиостанции
кроется ежедневный тяжелый труд.
Работа специалиста формирует в
глазах людей имидж о канале, привлекает или наоборот отталкивает
слушателей.
Диктор должен иметь высшее гуманитарное образование в области
журналистики, хорошо поставленный голос, грамотную речь, знать
основные инструменты профессионального чтения. Знание иностранных языков является дополнительным преимуществом.
Диктор может работать на радио,
телевидении, киностудиях, театрах,
дворцах культуры, концертных залах.
Редактор

Редактор – это сотрудник издательства (редакции), который работает с текстом, составляет, проверяет
и исправляет содержание в соответствии с требованиями определенного жанра, готовит к печати издание
(книги, журналы, газеты и т.п.). Также
может выступать в роли управляющего, разрабатывая концепцию, направление 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 готовит авторский материал к выпуску.
Его задача – сделать издание ярким,
интересным и популярным.
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Круг обязанной редактора определяет место работы.
Редактор газеты (журнала) «наводит лоск» на творения журналистов.
Правит предоставленные авторами
материалы, делая их более живыми
и интересными для читателей.
Главная задача редактора на телевидении и радио – сделать передачу оригинальной, интересной, популярной и повысить рейтинг канала. В зависимости от направления
работы специалист данного профиля может придумывать и воплощать
в жизнь идею передачи, отвечать за
поиск участников программы, участвовать в разработке сценариев, править тексты, заниматься поиском
необходимых материалов, общаться с корреспондентами, отвечать за
музыкальное оформление и другое.
Редактор сайтов (контент-редактор) может отвечать за формирование общего стиля и структуры
сайта, заниматься поиском и обработкой актуальной и необходимой
информации.
Редактору необходима безупречная грамотность, владение языком
во всем его богатстве, знание специфики различных жанров текстов
(художественный, научный, популярный и др.), понимание специфики конъюнктуры той издательской
сферы, в которой он трудится, высокая общая эрудированность. В
профессии важны такие качества,
как усидчивость, внимательность,
готовность работать с большими
объемами информации, коммуникабельность,
любознательность,
творческие, художественные и литературные способности, хорошая
память, образное мышление, профессиональное чутье.
Корректор

Корректор – специалист издательства, типографии или редакции, вычитывающий тексты, нормализующий
грамматику (исправляющий орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки) и типографику.
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Корректор читает текст после
редактора. Осуществляет вычитку отредактированных рукописей с
целью обеспечения графического и
лексического единообразия различных элементов текста, установления орфографических и пунктуационных ошибок, а также исправляет
недостатки смыслового и стилистического характера. Согласовывает с
редакторами замеченные стилистические погрешности.
Проверяет рукописи авторов на
комплектность (наличие титульного листа, введения, иллюстраций,
справочного аппарата и т.п.). Следит
за порядковой нумерацией разделов
в оглавлении (содержании), сравнивает их названия с заголовками в
тексте; обеспечивает правильность
написания терминов, символов,
единиц измерения, условных сокращений, единообразия обозначений
в иллюстрациях и тексте. Устраняет
неясности в написании отдельных
букв и знаков, следит за правильной
разбивкой текста на абзацы. Проверяет правильность оформления таблиц, сносок, формул, справочного
аппарата издания.
Корректор работает в организациях, занимающихся издательской
деятельностью, в редакциях газет
и журналов. Может осуществлять
профессиональную деятельность по
смежным должностям: стилистическим или литературным редактором.
Корректор должен досконально
владеть грамматикой и стилистикой
языка. Ему необходима склонность
к кропотливой однообразной работе. Деятельность корректора требует
длительной напряженной умственной работы. Необходимо иметь хорошую зрительную память, развитое
зрительное восприятие, способность
к длительному постоянному вниманию с высокой степенью концентрации. Успеху в работе корректора будут способствовать такие качества
личности, как собранность, терпеливость, усидчивость, вдумчивость, добросовестность, грамотность.
Копирайтер
Копирайтером называют человека, который готовит и пишет статьи,
предназначенные для различных
пресс-релизов и рекламы. Результатом качественной работы копирайтера является текст, который побуждает к приобретению рекламируемого 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 профессиональному копирайтеру.
Обязанности копирайтера заключаются в написании текстов рекламного характера – от названия рекламируемого продукта и слогана до
целой статьи или сценария ролика.
Цель специалиста – сообщить ярким и доходчивым языком информацию в заданном формате о преимуществах рекламируемого товара
или услуги. Специалист в сфере
копирайтинга должен уметь ясно и
четко выразить коммерческие идеи
в рекламном тексте и донести информацию 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 характера, слоганов, сценариев; адаптация и редактирование рекламных
текстов.
Успех в этой профессии может
ждать тех, кто умеет мастерски работать со словом: журналистов,
лингвистов, филологов, переводчиков. Главное – понимать, для кого
и с какой целью пишется текст. Из
всех вышеперечисленных специальностей ближе всего к пониманию
особенностей аудитории стоят журналисты, поэтому соответствующее
образование является предпочтительным.
Копирайтер должен обладать аналитическим мышлением (поскольку
требуется правильно задать направление мысли); творческими способностями (чтобы подойти к решению
задачи нестандартно, придумать
идею, которая будет соответствовать брифу и отвечать потребностям клиента); хорошими знаниями русского языка, позволяющими
выражать мысли образно, ярко и
доходчиво для определенной целе-
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вой аудитории. Помимо отличного
владения языком и чувством стиля,
авторам рекламных текстов необходимо свободно знать английский
язык, в том числе для адаптации
иностранных рекламных текстов.
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Учитель русского
(белорусского) языка
и литературы

Библиотекарь

Библиотекарь – это специалист,
который обрабатывает, организует,
управляет библиотечным фондом
и предоставляет информационный
материал посетителям.
Должностные обязанности библиотекаря включают: комплектование,
обработку библиотечного фонда,
организацию и использование каталогов и других элементов справочно-библиографического аппарата,
ведение автоматизированных баз
данных. Библиотекарь ведет учет
и систематизацию, организацию и
хранение библиотечных фондов;
обслуживание читателей (прием заявок, оперативный поиск и подбор
необходимой литературы, оформление 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,
эрудированный человек, знаток художественной, научно-популярной, специальной литературы. Годы работы
делают знания библиотекаря практически энциклопедическими. Ему
известны секреты классификации
книг, составления библиографических справочников и каталогов.
В работе библиотекаря важны
следующие личностные качества:
организованность, ответственность,
усидчивость. Профессия требует хорошей зрительной памяти, концентрированности внимания, способности запоминать большие объемы
информации, наличия склонности к
работе с документацией и канцелярских способностей.

Учитель русского (белорусского) языка и литературы ведет педагогическую работу, формирует у
учащихся знания грамматического
строя и орфоэпических норм современного языка, прививает им навыки культуры речи, фонетического,
морфологического,
словообразовательного и лексического разбора
слов и словосочетаний, синтаксического и стилистического разбора
предложений. Применяет современные формы, методы, приемы и
средства обучения языку согласно
государственным образовательным
стандартам. Способствует развитию у учащихся эстетических представлений и умений анализировать
художественные
произведения.
Обучает навыкам выразительного
чтения, литературного изложения
мыслей, осуществляет научно-исследовательскую и методическую
работу. Способствует формированию общей культуры личности и социализации.
Педагогическая
деятельность
требует особого призвания. Учителю недостаточно хорошо знать
свой предмет, он должен прекрасно
разбираться в педагогике и детской психологии. Воспитанием и
обучением могут заниматься люди
со склонностью и любовью к этому
делу. Учитель должен увлекаться
самим процессом обучения и воспитания человека. Педагогическая
деятельность требует от человека
определенных волевых качеств: выдержки, терпения, настойчивости,
самообладания. Очень важна в профессии учителя речь, которая должна отличаться выразительностью,
эмоциональностью,
убедительностью. Учитель должен уметь выражать 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 выступают с речами, пробуждающими «аппетит» к работе, предпринимательству, творчеству. Такие
напутствия подталкивают на высокие карьерные достижения. Люди, добившиеся многого в жизни, 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. Спустя время многие из них
покажутся вам незначительными, и вы можете
сильно пожалеть о потраченном 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, нужно прислушаться к себе и
понять, что вас больше
всего интересует.
Если вы поступите вопреки своим желаниям
и не будете добиваться
своей цели, а выберите
ту специальность, на которую хватило баллов,
учеба вам, скорее всего,
будет в тягость. После
получения диплома вы,
скорее всего, не захотите
работать в той сфере, которую изучали в университете. Это означает, что
время, проведенное в вузе, будет потрачено зря!
Вам нужно приложить максимум усилий, чтобы ваша
мечта осуществилась!
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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 окружающих. 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 стереотип «работа – унылое
и ненавистное место,
куда изо дня в день нужно
приходить». Выбирайте
ту профессию, к которой
лежит душа.
Будьте жадными до
впечатлений. Ловите любую возможность, которая принесет вам нечто
новое. Не переставайте
удивляться миру.
Не думайте, что у вас
впереди много времени.
Да, на самом деле впереди у вас целая жизнь, но
вы пока не представляете, с какой скоростью она
летит. Делайте, рискуйте,
решайте сейчас.
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Uzari, певец
Выпускники, вы вступаете в интересный жизненный этап: перед
вами открывается большая дорога. Ни в коем случае не останавливайтесь на своем пути.
Ваша активная жизнь только
начинается. Не забывайте: вы –
будущее нашей страны. Вы будете здесь работать, творить и
строить свою жизнь. От вас зависит, какой будет наша страна через 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, терпения 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 школьники. Та специальность, которую 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 опускайте руки. Не жалейте
себя, ведь именно это станет 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 вырос в городе Пинске).
Я не считаю, что высшее
образование – гарантия
успеха или обязательное
условие для того, чтобы
стать успешным человеком. Я учусь урывками и
только тому, что меня понастоящему захватывает
учеба. Главное, чему меня
научил университет – умению ладить с разными
людьми, работать и учиться в стрессовых ситуациях.
Благодаря университету я обрел прекрасных друзей, с которыми чаще встречаюсь в жизни, чем со
школьными.
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Поезжайте учиться в крупные города. После университета можно запросто вернуться на малую родину. В
другом городе ты вынужденно будешь взрослеть и становиться самостоятельным, у тебя не будет возможности 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 возрасте 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 трудностей.

Ольга Плотникова, певица, телеведущая
Ребята, чтобы ни происходило, в какие бы
жизненные
ситуации
вы не попадали, всегда
оставайтесь людьми и
ведите себя по-человечески, относитесь с уважением к происходящим
событиям и окружающим людям. Уважение
– это основа гармонии с
собой и миром.
Верьте в себя и в свои
силы! Смело решайтесь
на эксперименты, делайте шаги к реализации 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 определиться, кем по-настоящему ты хочешь быть – самое важное решение в
жизни. Поверь, таланты,
данные тебе Богом, смогут помочь найти себя,
дадут возможность послужить людям и сделать
тебя счастливым! Найти
себя и быть счастливым –
вот мое главное пожелание выпускникам!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
и социальных сетей респондентов
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Сладкий букет своими
руками в стиле
«свит-дизайн»
Свит-дизайн – это мастерство составления
композиций и букетов из кондитерских изделий, чаще всего – из конфет. Такими оригинальными изделиями можно разнообразить
стол к празднику, преподнести оригинальный
подарок или сувенир. С помощью свит-дизайна можно украсить дом необычным, но чрезвычайно красивым конфетным букетом. Тематика и размер композиции может быть любым
и довольно разнообразным.

И

скусство свит-флористики (свит-дизайна) (от
англ. sweet – сладкий) очень быстро стало популярным. Этот красивый и вкусный вид рукоделия объединяет любимые многими вещи: прелесть
свежих цветов, популярность конфет, искусство декора
и желание порадовать окружающих. В целом это весьма оригинальный подарок.
Неизвестно, кто придумал свит-флористику. Очевидно, что история изобретения букетов из конфет тесно
связана с самими конфетами, их историей, оформлением и упаковкой.
Первые конфеты появились в древнем Египте: тогда
делать сахар еще не умели, и для изготовления этих
сладостей использовали инжир, финики и мед, смешанные 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 – название «конфеты» (от лат. confectus – изготовленный). А
вот в повседневный обиход это слово ввели аптекари –
ведь патоку и мед в Европе в средние века использовали 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 привычную нам форму батончика. С тех пор они стали самыми популярными конфетами во Франции и Германии.
С 1800 года началось широкое использование сахарной свеклы, и американцы наладили массовое производство карамели. В 1840 году в Англии Фрай, а позднее Кэдбери, изготовили первые шоколадные плитки.
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В 1876 году Дэниэль Петерс придумал молочный шоколад.
Так изготовление сладостей приобрело промышленные масштабы. И почти сразу кондитерский мир пришел 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 парафинированная бумага, которую в 1872 году придумал Томас
Алве Эдисон.
А до изобретения красивой упаковки конфеты хранили 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. Конфет в такой коробочке помещалось всего несколько
штук, а сама бонбоньерка считалась необычайно экстравагантным подарком.
Красивый обычай дарить сладости в изящных роскошных коробочках постепенно был заимствован и
другими народами, особенно немцами. В этой стране
очень распространены всевозможные конфетные традиции – конфеты дарят на Рождество, их раздают во
время карнавалов, а знаменитый «сладкий кулек» первоклассника – огромный конус, наполненный конфетами и всевозможными школьными мелочами и щедро
украшенный лентами, фольгой, мишурой и цветочками – сейчас известен во всем мире. Наверное, не удивительно, что при такой популярности сладких подарков,
торговцы сладостями старались всячески приукрасить
свой товар. Не исключено, что первыми «конфетными
букетами» стали композиции из карамелек, украшенные мишурой и лентами.
В 1990-х годах эту идею подхватили и реализовали во
Франции и Италии, а с 2000-х годов свит-дизайн распространился в США: в продаже появились первые цветы
из конфет.

№ 5/2017

kem1@tut.by

Творческая мастерская

Новинка пришлась по душе, ее оценили и обычные
флористы, начавшие дополнять свои букеты из живых
цветов конфетами, искусственными цветами, бусинками, бантиками, перьями и прочими украшениями.
Примечательно, что как раз в те годы для оформления
цветочных композиций широко использовалась специальная флористическая гофрированная бумага. Годная
только для создания красивых цветных воланов и моментально размокавшая от контакта с влагой, она оказалась уникальным и незаменимым материалом для изготовления бумажных цветов с конфетной серединкой.
Именно так сладкие цветы стали копировать живые,
со временем став самостоятельным видом творчества.
Мы предлагаем небольшой мастер-класс по изготовлению 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 бумагу цилиндром.

Намотайте клейкую
ленту на шпажку. Если
вы не смогли найти
деревянные шпажки,
то используйте твердые дротики. Вставьте палочку в цилиндр
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таким образом, чтобы хвостик конфетки немного торчал сверху. Далее обкрутите
бумагу вокруг палочки так,
чтобы конфета разместилась
точно посередине цветочка.
Используя тейп-ленту, примотайте низ цилиндра к палочке.
Работать нужно сверху вниз,
обматывая палочку спиралью
до самого конца.
Цилиндр обвяжите розовой
лентой сверху. Также необходимо сразу нарезать ленту зеленого цвета тонкими и длинными
полосками, чтобы создать листочки для цветка. Эти полоски
следует закрутить в красивые
кудряшки, используя ножницы.
Разгладьте бумагу так, чтобы
сверху слегка торчал фантик
конфеты.
Теперь составляйте букет! Соедините цветочки и
связки листьев тейп-лентой.
Если используете дротик для
стебельков, то закрутите их
один вокруг другого, используя плоскогубцы.

Заверните букет пленкой, завяжите широкой
ленточкой розового цвета и прикрепите бант.
У вас получился вкусный и красивый подарок!

По материалам интернета
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***
Два учителя разговаривают друг с другом, один с возмущением отмечает:
– Сейчас просто невозможно работать! Учитель боится директора, директор – проверки, проверка – родителей, родители – детей… И только дети никого не боятся!

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 школьника подбегают, запыхавшись, к милиционеру:
– Послушайте! Там, за углом...
– Что случилось?
– Там... Наш учитель...
– Несчастный случай?
– Нет! Он там машину неправильно припарковал!
***
Учитель сердито спрашивает ученика, почему он каждую 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 спрашивает. Наверное, сам ничего не знает...

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс
нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
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• Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
• Отелло был душевным человеком.
• Рахметов был сильной личностью: он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
• Они пошли за первым встречным Рюриковичем, который 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 Муромец 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 ласточки. 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 птицы, кроме вороны.
• Пролетариат взял власть для того, чтобы дать возможность всем почувствовать, как ему плохо жилось до революции.
• Дворец был построен крепостными руками графа
Шереметьева.
• Наташа купила полтора с половиной килограмма
арбуза.
• Квадратная скобка показывает, что минус бесконечность – самое левое число.
• Герасим утопил Му-му и, приплясывая, пошел в родную 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 наблюдается 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 выбрит и выхолощен.
• Вообще в Москве хорошо жить. У нас милиция хорошая, она много людей арестовывает.
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• 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 ощущение, что купаешься в масле. Папа вылез весь жирный.
• Но увы! Печорин оказался не способен к созданию шедевров чувственных наслаждений.
• В комнате стояли горшки с бальзамином, кровать и
красивые занавески.
• Один бурлак набивает трубку порохом из цветастого кисета...
• Передо мной картина Пластова. Она падает пушистыми 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 хлеба, ни последнего патрона.
• Ромео любит Джyльеттy, а Отелло дyшит Дездемонy.
• 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 беспорядок.
• Голосом самого народа говорит дед Щукарь с читателем 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 людям отводил роль золотоискателей.
• Дон Кихот всегда брал Санчо Пансу с собой, несмотря даже на его толстое пузо.
• Во дворе стоял смешной снеговик с ведром и морковкой 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 терпелось закурить.
• Ромео и Джyльетта были очень молодыми и еще не
успели обрасти пережитками прошлого.
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