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Дорогие ребята!
Вот и прозвенел последний
школьный звонок. Впереди у вас
новая, интересная, уже взрослая
жизнь. Это очень ответствен
ное время, которое может суще
ственно повлиять на дальней
ший жизненный путь каждого из
вас.
Чтобы грамотно спланировать
свое профессиональное будущее,
следует учесть свои умения, ув
лечения, состояние здоровья, а
также востребованность в обще
стве тех или иных видов профес
сионального труда. При этом вы
бранная профессия должна быть
вам в удовольствие и способство
вать самореализации.
Почему же стоит обратить внимание на
личностные особенности и черты характера
в самом начале профессионального пути? От
вет прост: у каждого из нас есть своя предрас
положенность к успешному выполнению той
или иной деятельности. Именно поэтому об
щительный человек сможет сделать карьеру в
журналистике, но вряд ли справится с работой
бухгалтера или исследователя. Без здоровых
амбиций не стать выдающимся политиком, без
математических способностей не состояться в
банковском деле, а без физической силы и разви
той воли не достичь спортивных побед.
Мир современных профессий разнообразен:
официальные справочники насчитывают поряд
ка 40 000 наименований. Существуют так назы
ваемые вечные профессии – профессии, которые
в обществе нужны всегда, при любой экономиче
ской ситуации. Это профессии сфер медицины,
образования и воспитания, строительства и
других важных областей жизнедеятельности
человека.
Но год от года у человечества появляются но
вые потребности, вслед за этим осваиваются
новые отрасли, внедряются новые технологии.
Поэтому есть профессии, которые регулярно
видоизменяются, а на смену одним приходят
другие, более актуальные. Известно, например,
что XXI век – век информационных техноло
гий, высокотехнологичных и наукоемких произ
водств. В условиях переоснащения, модерниза
ции и инновационного развития промышленно
сти наибольший дефицит ощущается в инже
нерно-технических работниках, технологах,
специалистах по информационным техноло
гиям и компьютерному обеспечению. Поэтому
в ближайшее десятилетие наиболее востребо
ванными будут грамотные инженеры строи
тельной сферы, инженеры-технологи, инжене
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ры-энергетики, конструкторы,
специалисты в области IT и ро
бототехники.
Востребованными останутся
и квалифицированные рабочие:
строители, станочники, фрезе
ровщики, токари, слесари, элек
тросварщики... Дефицит этих
кадров будет наблюдаться по
чти на всех модернизируемых
предприятиях.
Ожидаемый прорыв в сфере на
нотехнологий потребует подго
товленных специалистов в та
ких областях, как радиоэлектро
ника, ядерная физика, точное
приборостроение и электронное
машиностроение. Развиваются
биотехнологии, используемые в молекулярной
медицине, генетике, фармацевтике и других вы
сокотехнологичных производствах.
С целью развития и реализации научно-техни
ческого и декоративно-прикладного творчества
молодежи, изобретательства и рационализа
торства в учреждении «Республиканский Дом
учащихся и работников учреждений профессио
нального образования» созданы все условия для
инновационного творчества учащейся и студен
ческой молодежи в сфере науки, техники и тех
нологии. Учащиеся могут заняться проектноисследовательской деятельностью, участво
вать в молодежных инновационных проектах на
базе ведущих профильных научных учреждений
и технопарков учреждений высшего образова
ния республики. Наиболее способным ребятам
оказывается содействие в проведении самосто
ятельных исследований, подготовке к высту
плениям на научных конференциях различного
уровня.
Дорогие ребята! Образовательные программы
дополнительного образования детей и молоде
жи, а также молодежные проекты и програм
мы, разработанные Министерством образова
ния Республики Беларусь и другими республи
канскими органами государственного управле
ния в области развития способностей молоде
жи, помогут вам реализовать свой творческий
потенциал и грамотно выбрать профессию.
Искренне желаю вам воплотить в жизнь свои
самые смелые мечты, построить успешную
к арьеру!
Наталья ШАЛИМА,
начальник отдела профилизации
и профессиональной ориентации молодежи
Республиканского Дома учащихся и работников
учреждений профессионального образования

3

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем специальность

kem1@tut.by

Специальность «Фотография»
УО «Минский государственный
технологический колледж»
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового
обслуживания населения» функционирует с 1961 года. В
его стенах готовят парикмахеров, мастеров по маникюру, визажистов, швей, портных, демонстраторов одежды,
сборщиков обуви, контролеров изделий, полуфабрикатов
и материалов и других специалистов. С июня 2014 года к
этому ряду профессий добавится новая – «фотограф; оператор компьютерной графики».
Подробнее об учебном заведении и новой квалификации
мы узнали от Александра Владимировича Козела – мастера производственного обучения.
Александр КОЗЕЛ
– Александр Владимирович, в вашем колледже открывают новую
квалификацию. Расскажите об этом
подробнее.
– По учебной специальности «Фотография» мы готовим специалистов
не первый год. В этом году к уже имеющейся квалификации «фотограф»
решили добавить еще одну – «оператор компьютерной графики». На первом курсе ребята будут изучать фото-
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дело, а со второго курса в программу
обучения добавится углубленное изучение компьютерной графики. Срок
обучения – 3 года.
– Что подвигло открыть в колледже именно эту квалификацию?
– Потребность в таких специалистах диктует современный рынок
труда Беларуси. Почти вся обработка
фотоснимков производится в про-

грамме Photoshop и других компьютерных редакторах. А так как в республике мало учебных заведений,
готовящих специалистов в области
фотографии и компьютерной графики, мы решили открыть на базе нашего колледжа такую квалификацию.
– Чему конкретно будут обучать
ребят?
– Если человек придет сюда заниматься фотографией, то без знаний
он не уйдет. Все практические и теоретические занятия по фотографии в
колледже веду я. С ребятами мы изучаем технические аспекты съемки,
занимаемся обработкой фотографий,
ведем студийную съемку... Более детально будем вести работу с компьютерными редакторами.
В первый год обучения по специальности даются азы аналоговой фотографии. Я считаю, что если человек
попробует спечатать фотографию с
пленки, то у него загорятся глаза и
ему захочется творить. Появится интерес к профессии.
В общем, занятия даром не проходят. Если обучающийся стремится
освоить фотодело, то в нашем колледже он сможет это сделать. Тем более что за годы преподавания у нас
собралась хорошая база видеофильмов, учебных пособий по фотографии, которые помогут усвоить курс.
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– Необходимо ли учащемуся иметь
собственный фотоаппарат?
– На первое время такой необходимости нет. В колледже есть хорошая
учебная база. Фотоаппараты мы предоставляем в пользование, но только
в пределах фотолаборатории. Фотооборудование стоит дорого, поэтому
за порог колледжа мы не можем разрешить его выносить. Однако почти
у всех моих учащихся есть собственные фотоаппараты.
– А где ваши учащиеся могут проходить практику?
– Они проходят практику в издательствах, газетах, фотоателье, частных фотостудиях, рекламных агентствах, а также на заводах, потому что
почти при каждом заводе есть свой
штатный фотограф.

населения по специальности «Фотография» ребята получают 4 разряд
фотографа. Но если учащиеся делают идеальные работы к диплому, а
также во время обучения получают
отличные оценки, участвуют в жизни
колледжа, то им по окончании нашего учебного заведения могут присвоить и 5 разряд.
– На каких условиях и когда будет
вестись зачисление в колледж?
– Вступительная кампания в наш
колледж будет длиться с 15 июня
по 15 августа. При поступлении в
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж
легкой промышленности и бытового
обслуживания населения» на специальность «Фотография» сдавать

– Распределение выпускников
предусмотрено?
– Да. Большинство ребят распределяются на те места, где проходят
практику. Также с распределением
помогает наше базовое предприятие ЗАО «Вилия» – старейшее специализированное фотопредприятие Беларуси, лидер по оказанию
бытовых фотоуслуг населению и организациям. ЗАО «Вилия» состоит
из частных унитарных предприятий, расположенных на территории
города Минска. Сейчас в структуре
предприятия около 30 подразделений.
– Какой разряд присваивается выпускникам специальности «Фотография»?
– После окончания Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания

вступительные экзамены не требуется. Зачисление в ряды учащихся будет осуществляться на основе конСправка о колледже:
История колледжа началась в 1961 году. Тогда в Минске было создано прокурса свидетельфессионально-техническое училище № 12. В 2003 году училище переименовано
ства об окончании
в профессиональный лицей № 4 бытового обслуживания населения.
В 2012 году лицей был преобразован в УО «Минский государственный прообщего
базового
фессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обобразования.
служивания населения».
•
•
•
•
•
•

На сегодня в колледже идет обучение по следующим специальностям:
Уровень профессионально-технического образования:
Технология обувного производства
Технология производства изделий из кожи
Технология производства швейных изделий
Фотография
Парикмахерское искусство и декоративная косметика
Химическая чистка и крашение одежды

•
•

Уровень среднего специального образования:
Конструирование и технология изделий из кожи
Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Материально-техническая база колледжа включает в себя:
3 корпуса: учебный, учебно-производственный и общественно-бытовой.
20 учебных кабинетов, 11 учебных мастерских.
Актовый зал на 120 посадочных мест.
Спортивный комплекс: спортзал, площадки для волейбола, баскетбола,
вольных упражнений, поле для массовых игр.
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– Сколько человек
планируется
набрать в группу?
– На специальность
«Фотография» мы планируем
набрать 30 человек.
– Какие документы надо подавать при поступлении в ваш колледж?

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Перечень необходимых документов следующий:
• заявление на имя директора колледжа;
• свидетельство об общем базовом
образовании;
• медицинская справка;
• документы,
подтверждающие
право поступающих на льготы
при приеме на обучение;
• копия паспорта или свидетельства о рождении;
• справка с места жительства;
• 6 фотографий размером 3х4.
– Скажите, а взрослые могут обучаться по специальности «Фотография»?
– Да, мы обучаем и взрослое население. После окончания учебы им
присваивается
4 разряд фотографа.
Для того чтобы
взрослым
попасть в ряды
обу ча ющихся,
необходимо подать заявление
на имя директора колледжа.
По результатам
формирования
группы мы начинаем занятия.
Стоимость
такого
обучения
составляет около 3 миллионов
белорусских рублей. Обучение
взрослых длится
4 месяца.
– По ч е м у люди стремятся получить диплом об окончании обучения
по специальности «Фотография»?
– На специальность «Фотография» идут те, кто изначально поставили себя в рамки художника.
Человек, взявший в руки фотоаппарат, уже художник, так как пишет
светом.
Люди, изучающие фотодело, стремятся к совершенству, они пытаются
поднять свой уровень фотографа. И
вот, когда эта планка уже поднята,
когда человек не может сам себе больше ничего в искусстве фотографии
дать, тогда ему надо идти в учебное
заведение. Именно поэтому людям,
всерьез заинтересованным фотографией, следует приходить к нам.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото предоставил А.В. Козел
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Воспитывать –
значит любить
Детство, как добрая сказка, живет в душе у каждого. Ведь именно в детстве светит самое яркое солнце, растут самые необыкновенные цветы, приходят самые смелые мечты, которые когданибудь обязательно сбудутся. Это пора, когда от души топнуть
по луже, увидеть бабочку или скушать мороженое едва ли не
самое желаемое в жизни. В детстве мир каждый день радует нас
новыми открытиями: дождик мокрый, шишка совсем несъедобная, а если светит солнышко и капает дождик, то небо улыбается всеми цветами радуги… Все эти открытия малыши делают
вместе со взрослыми: родителями, бабушками и дедушками и,
конечно же, первыми воспитателями.
Сегодня мы прикоснемся к сказочному миру детства вместе с
человеком, который уже 43 года посвящает себя работе с детьми. Итак, в гостях у журнала «Кем быть?» воспитатель ясельной группы ГУО ДДУ «Ясли-сад № 302» Надежда Михайловна
Асташкевич.
– Надежда Михайловна, что привело вас в профессию воспитателя?
– После окончания школы, когда
передо мной встал вопрос о выборе
профессии, я ни минуты не сомневалась, решила стать воспитателем.
Я росла в большой и дружной семье
и, будучи сама ребенком, с огромным
удовольствием собирала около себя
малышей и старалась ухаживать за

ними, как это делала наша мама.
Для меня быть воспитателем – это
огромное удовольствие общаться, играть и тем самым вносить частичку
себя в воспитание каждого ребенка.
Дети – это наше будущее, а то, каким
оно будет, зависит от того, что мы
вкладываем в наших малышей уже
в первые годы жизни. А вкладывать
необходимо душу и все те качества,

Надежда Асташкевич
которые хотелось бы видеть в следующих поколениях.
– Ваша работа очень ответственная, а что, на ваш взгляд, в ней самое
трудное?
– Трудно бывает лишь в первые дни,
когда ребенок только начинает посещать детский сад, ведь до этого момента он всегда был рядом с мамой. Придя
в ясли, многие ребятишки совсем не
умеют разговаривать и обслуживать
себя. Поэтому моя задача – установить
с малышом искренние и доверительные отношения, научить общаться с
детьми, ухаживать за собой. Важно в
первое время уметь еще и предугадывать потребности и желания ребенка,
как это делает мама. И, наверное, это
кого-то удивит, но работа воспитателя – это еще и физический труд: нужно
очень много энергии, чтобы удерживать внимание детей, организовывать
подвижные и активные игры, помогать
им в самообслуживании. Но для меня
это скорее не трудности, а первостепенные задачи, которые я как воспитатель решаю вместе с детьми.
– Что вы хотели бы изменить в вашей работе?
– Прежде всего я бы сократила
количество детей в группах до 15 человек. Каждый ребенок – личность,
и чем младше ребенок, тем больше
внимания ему требуется. Особенно

6

№ 6/2014

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

это ощущается во время занятий,
когда необходимо каждому показать, как именно сделать, например,
колобок из пластилина, ведь понимать установки детки начинают не
сразу – для этого им нужен определенный опыт.
– По словам родителей, дети с радостью приходят к вам утром и вечером с неохотой уходят. Такое встречается не так уж часто. В чем секрет
вашего успеха у детей?
– Малыши влюбляются легко, однако сохранить это чувство невыразимо трудно. Их нужно любить так
же искренне и безусловно. Неразделенное чувство в детском возрасте
исчезает быстро и без следа. Любовь
к малюткам невозможно подменить
притворством, они сразу же улавливают разницу. И самое важное:
воспитатель не должен вызывать у
малышей разочарования, что очень
стимулирует к поддержанию хорошей формы во всех смыслах.
Кроме того, я не просто учу детей
играть между собой, я играю вместе
с ними. Несмотря на то, что сама бабушка, могу и попрыгать, и побегать.
Здесь главное, чтобы ребенок получил свой первый опыт вместе со взрослым, в данном случае с воспитателем. А дальше малыши на основании
этого опыта играют сами.
– Как вы думаете, какова роль личности воспитателя в жизни ребенка?
– Дети связывают личность воспитателя с эталоном нравственности.
Представляют его творцом своих радостей, мудрецом, который может всему
научить. А еще воспитатель в детских
глазах – это и защитник, готовый оградить от бед и обид, и арбитр, который
всегда рассудит по справедливости.
Все это требует высокого профессионального мастерства. Воспитатель
должен много знать и уметь: рисовать,
мастерить, играть и придумывать
игры, петь, танцевать… Словом, всегда
быть интересным для своих детей.
Внешность воспитателя играет
непоследнюю роль в воспитании детей. Они очень любят, если воспитатель обаятелен, опрятно одет и хорошо
причесан, жизнерадостен и обладает
чувством юмора. Приятный внешний
вид, мягкая манера общения привле-
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кают не только детей, но и на родителей производят хорошее впечатление.
– Какие методы работы воспитателя,
на ваш взгляд, самые эффективные?
– Главный метод в обучении, развитии и воспитании детей – это
игра. Мудрые воспитатели мало запрещают и много играют. Ведь дети
живут в игре, на собственном опыте убеждаясь, как неприятно, когда
обижают слабого, и как радостно
получить помощь, когда ты в ней
нуждаешься. Мастерство воспитателя состоит в том, что он знает,

когда робкого ребенка надо поддержать, назначив его «волком», а
агрессивного поучить сочувствию,
сделав «козленком».
– Какие качества помогают вам в
работе?
– Перед воспитателем стоит нелегкая
задача: будучи взрослым человеком,
который развивает и обучает ребенка,
понимать и чувствовать детский мир,
сочетать в себе строгость, требовательность и доброту, уважение к маленькому человеку. Поэтому воспитателю
нужны терпение и гибкость мышления,
умение индивидуально и точно применять знания педагогики и психологии,
но самое главное – любить детей.
– В чем состоит главная задача вашей работы?
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– Главная задача любого педагога
– помочь ребенку стать гармоничной
личностью, сформировать те качества и развить те способности, которые
помогут стать успешным и счастливым.
– Какое место в воспитании детей
отводится детскому саду и семье?
– Для того чтобы воспитание носило целенаправленный характер,
те самые цели должны быть одинаковыми и у семьи, и у воспитателей.
Очень важно, чтобы родители не перекладывали функцию воспитания

всецело на детский сад. Это большая
ошибка, ведь родители для ребенка всегда были, есть и будут самым
главным эталоном в поведении, в
отношении к себе и другим людям,
к вещам и т.д. Поэтому я в свою очередь всегда стараюсь объяснить это
родителям и призываю к сотрудничеству. Многие родители очень заняты работой, желая обеспечить будущее своего ребенка, а воспитанием,
по их мнению, должны заниматься в
детском саду и в школе… Безусловно,
педагоги и воспитатели прилагают
максимум усилий и времени для воспитания и развития каждого малыша, но те драгоценные часы или даже
минуты, которые ребенок проводит
с родителями, обладают неменьшим
педагогическим и воспитательным
потенциалом! Часто взрослые недо-
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оценивают своих детей, наивно полагая, что они еще маленькие, чтобы
что-то понимать. Отчасти это так, но
при этом каждый ребенок – зеркало
семьи: маленькие дети не анализируют поступки взрослых, а принимают
их как должное, как образец для подражания.
– Знаете ли вы, как складывается
дальнейшая судьба ваших воспитанников?
– Мои воспитанники – это моя гордость. За все время моей работы воспитателем я поделилась частичкой
своей души с очень большим количе-

ством детей, многие из которых давно стали взрослыми и привели ко мне
уже своих малышей. Очень приятно
то, что при встрече воспитанники
узнают меня и здороваются, интересуются, как мое здоровье. Для меня
это показатель того, что все мои труды были не напрасны, что мы вместе
с родителями смогли привить детям
самые лучшие качества. Уверена, мне
никогда не будет неловко за поступки
моих воспитанников.
– Вы много лет в профессии. Чем,
по-вашему, отличаются современные малыши?

kem1@tut.by

– Сейчас дети более подкованы
технически. Сегодня появилось много познавательных мультипликационных фильмов, у детей появляются
новые кумиры. И для того чтобы не
отставать от воспитанников, важно
постоянно самосовершенствоваться,
много читать, находить новые и интересные игры. Ведь общие темы очень
помогают в установлении контакта с
ребенком. Нужно идти в ногу со временем. К примеру, еще 10 лет назад
владеть компьютером было не обязательно. А сегодня это наш верный
помощник, который сокращает время,
необходимое для ведения документации (ее у воспитателя предостаточно).
Важно также постоянно повышать
свою психологическую культуру,
педагогическое мастерство, обмениваться опытом с коллегами, и все это
для того, чтобы делать каждый день
ярким и незабываемым для детей!
– В одной популярной песне поется: «Куда уходит детство?» Как бы
вы ответили на этот вопрос?
– Говорят, что в каждом взрослом
живет маленький ребенок, а значит,
и частичка детства остается в сердце каждого из нас. А мы, взрослые,
должны сделать все возможное, чтобы превратить детские годы в волшебную сказку, полную радости, чудес и незабываемых приключений.
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
Фото автора

ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(профессиограмма)
История профессии
Возникновение
педагогической
профессии имеет объективные основания. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену
старшему, вынуждено было начинать
все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство.
Слово «воспитатель» происходит от
основы слова «питать». Слова «воспитывать» и «вскармливать» не без
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основания сейчас нередко рассматриваются как синонимы. В современных толковых словарях воспитатель определяется как человек, занимающийся воспитанием кого-либо,
принимающий на себя ответственность за условия жизни и развитие
личности другого человека.
Область деятельности
Различные типы детских дошкольных учреждений государственной и
частной формы собственности.

Содержание труда
Воспитатель развивает неповторимую, самобытную личность ребенка,
основы его миропонимания, ценностного отношения к природе, процессу познания, обществу, самому
себе. Он приобщает ребенка к миру
таких ценностей как добро, красота,
сохранение природной среды обитания.
В рамках своей профессиональной
деятельности воспитатель выполняет
следующие виды работ:
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• организует и проводит работу по физическому, умственному, нравственному, трудовому и
эстетическому развитию детей,
готовит их к школе;
• развивает у детей речь и мышление, знакомит с произведениями
искусства, этическими и эстетическими нормами и правилами;
• способствует развитию у детей
сообразительности, наблюдательности, самостоятельности, творческой инициативы;
• прививает навыки общения, развивает социально желательные
качества (вежливость, доброжелательность, правдивость и др.);
• способствует укреплению здоровья путем закаливания, физических упражнений, следит за строгим соблюдением режима занятий
и отдыха;
• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в помещениях, прививает детям навыки
личной гигиены;
• следит за своевременным и качественным питанием детей, навыками и поведением во время приема пищи;
• приобщает детей к труду, привлекая к простейшим его видам (помощь при организации завтраков,
обедов и ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на
клумбах и т.п.);
• консультирует родителей по вопросам обучения и воспитания детей, укрепления их здоровья.
Должен знать:
• общую и дошкольную педагогику и
психологию;
• основы гигиены и педиатрии;
• основы этики и эстетики;
• организацию и методики воспитательной работы и навыки проведения занятий.
Должен уметь:
• составлять календарные планы учебно-воспитательной работы, заполнять необходимую документацию;
• организовать внимание и поведение одновременно многих детей;
• обеспечить выполнение установленного для детей режима дня;
• проводить работу с родителями по
вопросам воспитания детей в семье.
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Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• склонность к работе с детьми;
• творческое мышление, оригинальность, находчивость, артистизм;
• развитое
наглядно-образное
мышление;
• хорошая память;
• эмоциональная устойчивость, выдержка, уравновешенность, терпение, самоконтроль;
• наблюдательность (способность
увидеть изменения в настроении и
самочувствии ребенка, тенденции
в его развитии, в формировании
умений, навыков);
• высокий уровень распределения и
переключения внимания;
• коммуникативные
способности
(навыки общения и взаимодействия с детьми, взрослыми людьми);
• вербальные способности (умение
говорить ясно, четко, выразительно);
• развитые организаторские способности (умение организовать
различные виды деятельности,
заинтересовать своим замыслом,
повести за собой);
• высокая степень личной ответственности;
• доброта, чуткость, способность к
сопереживанию;
• гибкость поведения;
• активность, инициативность;
• тактичность.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• отсутствие любви к детям;
• неорганизованность;
• безответственность;
• эмоциональная несдержанность.
Медицинские противопоказания:
• нервно-психические расстройства;
• заболевания сердечно-сосудистой
и дыхательной систем;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания органов зрения и слуха (устойчивые нарушения зрения
и слуха);
• хронические инфекционные и
кожно-венерические заболевания,
являющиеся бактерио- и вирусоносителями.
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Перечень учреждений
образования
Профессию можно получить в
средних специальных и высших учебных заведениях по специальности
«Дошкольное образование»:
• Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• Лидский колледж УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• УО «Борисовский государственный колледж»;
• УО «Гомельский государственный
педагогический колледж имени
Л.С. Выготского»;
• Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• Пинский колледж УО «Брестский
государственный
университет
имени А.С. Пушкина»;
• Полоцкий колледж УО «Витебский
государственный
университет
имени П.М. Машерова»;
• УО «Рогачевский государственный
педагогический колледж»;
• Горецкий педагогический колледж УО «Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова»;
• УО «Солигорский государственный педагогический колледж»;
• УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени М. Танка»
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»;
• УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы»;
• УО
«Могилевский
государственный
университет
имени
А.А. Кулешова»;
• УО «Мозырский государственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина»;
• УО «Полоцкий государственный
университет».
• Оршанский колледж УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
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График проведения централизованного тестирования
по учебным предметам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

14 июня, суббота
15 июня, воскресенье
17 июня, вторник
19 июня, четверг
20 июня, пятница
22 июня, воскресенье
23 июня, понедельник
24 июня, вторник
25 июня, среда
27 июня, пятница

Время начала проведения
централизованного
тестирования
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

28 июня, суббота

11.00

Учебные предметы

Дата проведения

Белорусский язык
Русский язык
Обществоведение
Биология
Математика
История Беларуси
Химия
Физика
Всемирная история новейшего времени
Иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский)
География

Пункты регистрации для участия
в централизованном тестировании
г. Минск
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

10

Пункт регистрации
Белорусский национальный
технический университет
УО «Военная академия
Республики Беларусь»

Адрес пункта
220013, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 12, корпус 8
220000, г. Минск,
пр. Независимости, 220,
клуб «Ракетчик», холл
УО «Минский государственный 220090, г. Минск,
торговый колледж»
ул. Восточная, д. 183/43
Белорусский государственный 220000, г. Минск,
университет
пр. Независимости, 4
220104, г. Минск,
Филиал «Индустриальнопедагогический колледж»
ул. Матусевича, 24
УО «Республиканский
институт профессионального
образования»
УО Федерации профсоюзов
220099, г. Минск, ул. Казинца,
Беларуси «Международный
д. 21, корпус 3, к. 216
университет «МИТСО»
ЧУО «Институт
220035, г. Минск,
парламентаризма и
ул. Тимирязева, 65А, комн. 205
предпринимательства»
УО «Белорусский
220070, г. Минск,
государственный
пр. Партизанский, 26, корпус 3,
экономический университет»
к. 140
ЧУО «Минский институт
220102, г. Минск, ул. Лазо, 12,
управления»
корпус 1, к. 1-6
УО «Минский государственный 220021, г. Минск,
автомеханический колледж»
ул. Социалистическая, 5, каб. 123
ЧУО «Институт
220033, г. Минск,
предпринимательской
ул. Серафимовича, 11
деятельности»
УО «Белорусский
220023, г. Минск,
государственный аграрный
пр. Независимости, 99, корпус 2
технический университет»
УО «Минский государственный 220012, г. Минск,
политехнический колледж»
пр. Независимости, 85

Учебные предметы
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
биология, английский язык
русский язык, белорусский язык, физика, математика
русский язык, белорусский язык, математика, биология,
английский язык
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
английский язык, обществоведение
русский язык, математика, химия, биология, история
Беларуси

русский язык, физика, математика, английский язык,
история Беларуси
русский язык, математика, английский язык, история
Беларуси, обществоведение
русский язык, белорусский язык, математика,
английский язык, история Беларуси, обществоведение
русский язык, белорусский язык, математика, биология,
английский язык, история Беларуси, география
русский язык, физика, математика, химия, биология
русский язык, белорусский язык, математика,
английский язык
русский язык, белорусский язык, физика, математика
биология, английский язык
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
история Беларуси
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16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
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ЧУО «Институт современных
знаний имени А.М. Широкова»
УО «Белорусский
государственный
университет информатики и
радиоэлектроники»
УО «Белорусский
государственный
педагогический университет
имени Максима Танка»
ЧУО «БИП – институт
правоведения»
УО «Белорусский
государственный университет
физической культуры»
УО «Белорусский
государственный
технологический университет»
УО «Минский государственный
лингвистический университет»
УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь»
УО «Белорусский
государственный
медицинский университет»
Академия управления при
Президенте Республики
Беларусь
УО «Белорусский
государственный университет
культуры и искусств»
УО «Минский
государственный высший
авиационный колледж»
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220114, г. Минск,
ул. Филимонова, 69, к. 120
220013, г. Минск, ул. Гикало, 9,
корпус 4, комн. 109

русский язык, белорусский язык, математика, история
Беларуси, обществоведение
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
английский язык, история Беларуси

220050, г. Минск,
ул. Советская, 18

русский язык, белорусский язык, математика, химия,
биология, немецкий язык

220004, г. Минск,
ул. Короля, 3
220020, г. Минск,
пр. Победителей, 105

русский язык, белорусский язык, математика,
английский язык, история Беларуси
русский язык, белорусский язык, математика, биология,
немецкий язык, история Беларуси

220006, г. Минск,
ул. Свердлова, 13а,
учебный корпус 4
220034, г. Минск, ул. Захарова, 21,
корпус А, к. 211, 2 этаж
220005, г. Минск,
пр. Машерова, 6, к. 101А

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, испанский язык, французский язык

220116, г. Минск,
пр. Дзержинского, 83, корпус 1,
2-й этаж, библиотека, отдел
«Информационных ресурсов и
зарубежных изданий»
220007, г. Минск,
ул. Московская, 17

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология

220007, г. Минск,
ул. Рабкоровская, 17, к. 305

русский язык, белорусский язык, математика,
английский язык, обществоведение

220000, г. Минск,
ул. Уборевича, 77

русский язык, белорусский язык, физика, математика

русский язык, белорусский язык, математика,
английский язык, история Беларуси
русский язык, белорусский язык, математика, биология,
история Беларуси

русский язык, белорусский язык, математика, история
Беларуси, всемирная история

Минская область
№
1

Пункт регистрации
УО «Борисовский
государственный
политехнический колледж»

Адрес пункта
222120, Минская обл.,
г. Борисов, ул. Гагарина, 68

2

УО «Молодечненский
государственный
политехнический колледж»

222306, Минская обл.,
г. Молодечно,
пл. Центральная, 2

3

УО «Солигорский
государственный горнохимический колледж»

223710, Минская обл.,
г. Солигорск, ул. Козлова, 18

Учебные предметы
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история

Могилевская область
№

Пункт регистрации

Адрес пункта

Учебные предметы

1

ГУВПО «БелорусскоРоссийский университет»

212000, г. Могилев,
пр. Мира, 43

русский язык, физика, математика, биология,
английский язык, немецкий язык, испанский язык,
французский язык, география, всемирная история

2

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

212022, г. Могилев,
ул. Космонавтов, д. 1

русский язык, белорусский язык, математика, история
Беларуси

3

УО «Могилевский
государственный университет
продовольствия»

212027, г. Могилев,
пр. Шмидта, 3, к. 1.
ауд. 100а

русский язык, математика, химия, обществоведение
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4

УО «Белорусская
государственная орденов
Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная
академия»

213407, Могилевская обл.,
г. Горки, ул. Мичурина, 13,
корпус 11, к. 707

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение

5

УО «Климовичский
государственный аграрный
колледж»

213634, Могилевская обл.,
г. Климовичи, ул. Ленина, 11

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение

6

УО «Бобруйский
государственный
автотранспортный колледж»

213819, Могилевская обл.,
г. Бобруйск,
ул. Интернациональная, 48

русский язык, математика, химия, биология, история
Беларуси, обществоведение

7

Бобруйский филиал
УО «Белорусский
государственный
экономический университет»

213826, Могилевская обл.,
г. Бобруйск,
ул. Социалистическая, 90

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
английский язык, немецкий язык, испанский язык,
французский язык

Гомельская область
№
1

2
3
4

5
6

7

Пункт регистрации
УО «Гомельский
государственный технический
университет имени
П.О.Сухого»
УО «Гомельский
государственный университет
имени Франциска Скорины»
УО «Белорусский
государственный университет
транспорта»
УО «Мозырский
государственный
педагогический университет
имени И.П.Шамякина»
УО «Гомельский
государственный
медицинский университет»
УО «Светлогорский
государственный
индустриальный колледж»
УО «Белорусский торговоэкономический университет
потребительской
кооперации»

Адрес пункта
246746, г. Гомель,
пр. Октября, 48

Учебные предметы
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
биология, английский язык, испанский язык,
французский язык

246019,г. Гомель,
ул. Советская, 102, ауд. 1-0

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, история Беларуси, обществоведение,
география
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
английский язык, всемирная история

246653, г. Гомель,
ул. Кирова, 34, к. 106
247760, Гомельская обл.,
г. Мозырь, ул. Студенческая, 28
246000, г. Гомель,
ул. Ланге, 5
247434, Гомельская обл.,
г. Светлогорск,
ул. Шоссейная, 10
246029, г. Гомель,
пр. Октября, 50, к. 1-3

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история
русский язык, белорусский язык, химия, биология
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история
русский язык, белорусский язык, математика, химия,
немецкий язык, история Беларуси

Гродненская область
№
1
2
3
4

5

12

Пункт регистрации
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы
УО «Гродненский
государственный
медицинский университет»
УО «Гродненский
государственный аграрный
университет»
Лидский колледж
УО «Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы»
Волковысский колледж
УО «Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы»

Адрес пункта

230023, г. Гродно,
ул. Октябрьская, 5, ауд. 110

Учебные предметы
русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история
русский язык, физика, математика, химия
русский язык, физика, математика, химия,
французский язык

231300, Гродненская обл., г. Лида,
ул. Советская, 18

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
биология, история Беларуси

231900, Гродненская обл.,
г. Волковыск,
ул. Социалистическая, 33

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
биология, история Беларуси
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Брестская область
№

Пункт регистрации

Адрес пункта

1

УО «Брестский
государственный технический
университет»

224017, г. Брест,
ул. Московская, 267, корпус 2,
галерея

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
география, всемирная история

2

УО «Брестский
государственный университет
имени А.С. Пушкина»

224016, г. Брест,
бульвар Космонавтов, 21,
ауд. 304а

русский язык, белорусский язык, математика, химия,
биология, обществоведение

3

УО «Барановичский
государственный
университет»

4

УО «Барановичский
технологический колледж»
Белкоопсоюза

5

УО «Полесский
государственный
университет»

225404, Брестская обл.
г. Барановичи, ул. Войкова, 21,
уч. корпус 2, ауд. 1

Учебные предметы

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
биология, английский язык, немецкий язык, испанский
язык, французский язык, история Беларуси
русский язык, белорусский язык, математика, химия,
обществоведение, география, всемирная история

225710, Брестская обл. г. Пинск,
ул. Кирова, 24, к. 213, 218

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история

Витебская область
№

Пункт регистрации

Адрес пункта

Учебные предметы

1

УО «Витебский
государственный
технологический университет»

210035, г. Витебск,
Московский пр., 72, каб. 212

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история

2

УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная
академия ветеринарной
медицины»

210026, г. Витебск,
ул. 1-я Доватора, 3б,
ком. 103 (1 этаж, прав. крыло)

русский язык, химия, биология

3

УО «Витебский
государственный университет
имени П.М.Машерова»

210038, г. Витебск,
Московский пр., 33, ком. 119

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, история Беларуси

4

УО «Оршанский
государственный механикоэкономический колледж»

211382, Витебская обл., г. Орша,
ул. Советская, 81, каб. 1

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история

5

УО «Полоцкий
211440, Витебская обл.,
государственный университет» г. Новополоцк,
ул. Блохина, 29б, к. 33
Интернетцентра

русский язык, белорусский язык, физика, математика,
химия, биология, английский язык, немецкий язык,
испанский язык, французский язык, история Беларуси,
обществоведение, география, всемирная история

6

УО «Витебский
210023, г. Витебск,
государственный ордена
пр. Фрунзе, 27a, каб. 241
Дружбы народов медицинский
университет»

русский язык, химия, биология

Информация подготовлена по материалам сайта www.rikc.by
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Сроки поступления
в учреждения высшего образования (УВО)
УВО
УО «Академия МВД Республики Беларусь»
УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь»
ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
ГУО «Институт пограничной службы Республики
Беларусь»
УО «Военная академия Республики Беларусь»
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»
УО «Белорусская государственная академия
искусств»
УО «Белорусская государственная академия
музыки»

Иные государственные и частные УВО

УВО сельскохозяйственного профиля

Сроки приема
документов

Д (б), З (б)
с 8 по 12 июля
Д (пл), З (пл)
с 8 по 28 июля

Д (б)
с 8 по 12 июля
Д (б), З (б)
с 8 по 12 июля
Д (пл), З (пл)
с 8 по 28 июля

Д (б), В (б), З (б), Дист. (б)
с 8 по 12 июля
Д (пл), В (пл), З (пл)
с 8 по 31 июля

З (б, пл)
с 1 по 30 ноября

Сроки проведения
вступительных
испытаний

Д (б, пл), З (б, пл)
с 13 по 16 июля

Д (б)
с 13 по 18 июля

Д (б, пл), З (б, пл),
с 13 по 22 июля

Д (б, пл), В (б, пл),
З (б, пл),
с 13 по 18 июля

З (б, пл)
с 1 по 20 декабря

Сроки зачисления

Д (б), З (б)
по 20 июля
Д (пл), З (пл)
по 29 июля

Д (б)
по 20 июля
Д (б), З (б)
по 26 июля
Д (пл), З (пл)
по 29 июля

Д (б), В (б), З (б)
по 22 июля
Д (пл), В (пл), З (пл)
по 2 августа

З (б, пл)
по 25 декабря

Дополнительный набор в государственные УВО
УВО
УО «Академия МВД Республики Беларусь»
УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь»
ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь
ГУО «Институт пограничной службы Республики
Беларусь»
УО «Военная академия Республики Беларусь»
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»
УО «Белорусская государственная академия
искусств»
УО «Белорусская государственная академия
музыки»

Иные государственные и частные УВО
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Сроки информирования
о наличии вакантных
мест

Сроки приема
документов

Сроки зачисления

Д (б)
по 20 июля

Д (б)
с 21 по 25 июля

Д (б)
по 26 июля

Д (б)
по 26 июля

Д (б)
с 27 по 28 июля

Д (б)
по 29 июля

Д (б)
по 22 июля

Д (б)
с 23 по 28 июля

Д (б)
по 29 июля
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Если вдруг не поступил...
Лето – пора вступительных экзаменов, пора
серьезных испытаний как на наличие знаний, позволяющих стать студентом, так и
в части умения «держать удар». Другими
словами, лето – пора экзаменов на готовность к взрослой жизни.
Традиционно большинство школьников
стремятся получить высшее образование.
И многие из нынешних абитуриентов скоро станут студентами и студентками, с чем
мы их искренне поздравляем. Но в этот
раз хотелось бы уделить внимание тем,
кому впервые не повезло по-взрослому –
непоступившим.

Е

сли после 9 или 10 класса неудачное поступление
в учреждение среднего специального образования с позиции жизненного опыта можно рассматривать как пробную попытку и не так сильно переживать
(ведь еще можно вернуться в школу), то абитуриенты,
поступающие в учреждения высшего образования, такой
возможности, к сожалению, не имеют. Поэтому именно
одинадцатиклассники в подобной ситуации остро нуждаются в моральной и психологической поддержке со
стороны окружающих.
Конечно, первая во взрослой жизни неудача больно
бьет по самолюбию и уверенности в собственных силах.
Но это испытание необходимо выдержать в первую очередь для того, чтобы самому не сломать себе жизнь. Не
стоит отчаиваться. Необходимо проанализировать свои
промахи и наметить новые пути достижения поставленной цели – поступить в учреждение образования. Ведь
у такой, на первый взгляд, неудачной ситуации есть несколько вариантов развития.

«Что ни делается, все к лучшему»
Если вы не поступили, самое главное не падать духом
и не считать себя неудачником! Сделайте из этого урока правильный вывод: вам просто не повезло, нашелся
кто-то, кто был подготовлен немного лучше вас. Посмотрите на ситуацию с другой стороны: даже если вы не поступили, перед вами открываются новые возможности.
Подумайте, вдруг вы выбрали не ту дорогу, а судьба дала
вам шанс еще поразмыслить над правильностью своего
выбора...
Пережить разочарование будет легче, если осознать,
что неудачи и потери, являясь неотъемлемой частью
нашей жизни, все-таки представляют собой ценный
опыт. Ведь умение с ними справляться обязатель-
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но пригодится. Заметьте, что пока такой жизненный
опыт не обходится вам слишком дорого. И в этом –
главный плюс.
Кроме того, ваш неуспех – это способ реально узнать
ваши сильные и слабые стороны, понять, что помогает
вам добиваться цели, а что мешает.
Рекомендация абитуриенту: не стоит идти на вступительные экзамены в упадническом настроении и заранее
готовить себя к провалу. Настрой должен быть самым
позитивным, если, конечно, для этого есть весомые основания. Но держать в подсознании мысль о том, что экзамен – это своего рода лотерея и возможны разные исходы,
все же стоит. Тогда неудача при поступлении не станет
для вас жизненной катастрофой: вы не впадете в уныние,
а сумеете правильно проанализировать сделанные ошибки, дабы их исправить.

Вместо высшего – среднее
Неудачу при поступлении в учреждение высшего образования можно исправить поступлением в учреждение
среднего специального образования. Чтобы не терять
времени даром, лучше получить профессию в училище
или колледже.
Не секрет, что сейчас многие учреждения высшего
образования имеют в своей структуре колледжи, где
ведется начальная профессиональная подготовка по
профилю университета. При этом поступать можно как
на бюджетное, так и на платное отделение. Стоит такая
учеба дешевле, а срок обучения вдвое короче. Если ваше
желание получить высшее образование не пропадет, через 2-3 года можно вновь попробовать осуществить свою
мечту. Тем более что после окончания такого колледжа
можно быть зачисленным на второй (а то и третий) курс
обучения.
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Стоит учитывать и то, что у среднего специального образования есть существенные преимущества. Дело в том,
что многим студентам учреждений высшего образования
примерно курса после третьего, согласно теории кризисов
профессионального становления, учиться уже надоедает – начинаются прогулы, академические отпуска, переводы на заочное отделение. И к моменту выхода на работу
интерес к полученной профессии иногда полностью потерян. А в учреждении среднего специального образования
специальность можно получить быстрее и с интересом
отправиться работать. Кроме того, учебная программа в
училище или колледже предусматривает приобретение
практических навыков, которые всегда пригодятся вам в
жизни.

Таким образом, среднее специальное образование выигрышно не только тем, что является ступенью к высшему, но и тем, что дает профессию и необходимые во взрослой жизни практические навыки.

Готовимся к поступлению на
следующий год
Если низкие баллы, набранные вами по итогу вступительных экзаменов, стали причиной вашей неудачи, самое время подготовиться ко второй попытке поступить
в учреждение образования вашей мечты. Чтобы не растерять уже имеющиеся знания до следующего года, необходимо заниматься. Для начала, конечно, стоит хорошо отдохнуть, набраться сил и только после этого приниматься
за изучение материала. Есть несколько путей получения
знаний: заниматься самостоятельно, записаться на курсы, пойти к репетитору, найти онлайн-занятия.
Первый способ самый распространенный и бюджетный. Но воспользоваться им могут лишь те, кто имеет
крепкую силу воли и умеет четко планировать свой график. Если вы не обладаете такими качествами, можете записаться в группу для подготовки к централизованному
тестированию. В этом есть определенные плюсы. Вы всегда можете уточнить у квалифицированного специалиста,
который будет проводить эти занятия, все интересующие
или непонятные моменты в том или ином вопросе.
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Есть и другой вариант подготовки к поступлению, а именно
занятия с репетитором. Занятия в группах
дешевле, но занятия
с репетитором (или
частные уроки) результативней. Прекрасно,
если вы можете позволить себе занятия с
преподавателем. Как
вариант, можно брать
частные уроки по интернету. Это значительно дешевле и также очень эффективно,
ведь занятия проводятся индивидуально.
Не стоит забывать и о том, что подготовка к поступлению – это не только углубленное изучение необходимых
предметов, но и регулярный анализ информации о предстоящей вступительной кампании. Помните, что условия
поступления в одно и то же учреждение образования могут изменяться каждый год. И чтобы быть в курсе этих изменений, обязательно следует посещать так называемые
дни открытых дверей, которые проводятся практически
в каждом учебном заведении. Там можно получить информацию о подготовительных курсах, вступительных
экзаменах и узнать ответы на все интересующие вопросы.

Терпение и труд…
Неплохая альтернатива учебе – работа. Вариантов трудоустройства масса, и есть вакансии, предполагающие
гибкий график работы. А это значит, на учебу будет оставаться время. Однако если вы все-таки хотите в следующем году снова попробовать свои силы в поступлении,
не отдавайте приоритет работе. Она должна быть своего
рода «университетом», который поможет вам не отвыкнуть от уже привычного со школы режима дня и получить хороший жизненный опыт.
Если вы хотите поступить в следующем году, постарайтесь
найти такую работу, которая будет близка вашей предполагаемой специальности. Ведь с таким практическим опытом
изучать теорию в университете будет намного легче.
При поиске работы можно обратиться в органы по
труду, занятости и социальной защите, где вас и обучат
профессии, и устроят на работу. Обратите внимание, что
данные отделы проводят подготовку только по востребованным рабочим специальностям. Если же вы решили
найти работу самостоятельно, то здесь будут хороши все
средства. Обращайтесь к знакомым, рассылайте резюме в
различные организации, ходите на собеседования, обращайте внимание на объявления в газетах и на специализированных сайтах в интернете.
Ищите работу и обязательно найдете. Однако не стоит сразу рассчитывать на должность руководителя или
ведущего специалиста. Начните с маленькой должности
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и покажите свои способности руководству. Возможно,
ваши дела пойдут так хорошо, что на следующий год вы
поступите в любом случае: либо на бюджетное, либо на
платное отделение.
Многие не поступившие молодые люди идут в армию,
поскольку не имеют прав от этого отказаться. Армия –
это хорошая школа жизни. В армии уделяется внимание
не только физической, но и психологической подготовке.
Возможно, это позволит прийти к новому учебному году
морально более подготовленным. Кроме того, лица, отслужившие срочную службу, пользуются преимущественным правом при зачислении в специализированные
учреждения высшего образования. Так что служба в армии – тоже неплохой выход.

Как поддержать ребенка.
Рекомендации родителям
Редкий родитель, узнав, что ребенок не поступил, удержится от упреков. Припоминается все: и кино с друзьями
вместо физики в восьмом классе, и свидание вместо урока у репетитора в одиннадцатом, и сон до обеда накануне
очередного экзамена. Кажется, родительский гнев в такой
ситуации оправдан. Однако психологи утверждают, что,
предъявляя претензии ребенку, вы злитесь не на него, а
в первую очередь на себя. В глубине души все родители
уверены: именно они виноваты в провале. Недоглядели,
не проконтролировали. Но не стоит заниматься самокритикой. Лучше помогите своему ребенку, ведь ему сейчас
психологически куда труднее, чем вам.
Особенно непросто в такой ситуации приходится круглым отличникам: они-то имели все шансы на успех.
Представьте, каково это – в течение нескольких лет не
просто верить в свои силы, но и постоянно слышать от
окружающих: «Ты-то уж точно поступишь!» – и не оправдать надежд. Тут недалеко до настоящей депрессии.
К группе риска также относятся и социально активные
юноши и девушки, нацеленные на успех. Ведь для них поступление – это своего рода подтверждение собственного
статуса. Ярлык неудачника пугает таких ребят сильнее,
чем сам факт провала и дальнейшая неопределенность. И
особенно сильно такие подростки переживают, если все
их друзья уже поступили, а они нет.
Даже «легкомысленные» отроки, которым, по их словам, «не очень-то и хотелось» поступать, все равно в глубине души переживают неудачу. И в чем-то им приходится труднее остальных. Ведь именно на таких подростков
обрушивается наибольшая волна родительского гнева.
Поэтому, уважаемые родители, ваша главная задача не
дать ребенку потерять веру в себя. После крупной неудачи
даже у взрослого человека могут опуститься руки. Что уж
говорить о подростке, не прошедшем первое в своей жизни
серьезное испытание! Ни в коем случае не обвиняйте его в
неудаче, а, наоборот, поддержите, утешьте, ведь именно так
вы можете вдохновить его на новые подвиги.
Прежде чем успокаивать подростка, постарайтесь справиться с собственными страхами и ни в коем случае не
заражайте паникой или депрессией ребенка. Вы должны
демонстрировать ему только уверенность и позитивный
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настрой. Ведь сложившаяся ситуация для ребенка – это
и так сильнейший стресс. Подросток испытывает страх
перед своим будущим, у него снижена самооценка. А если
еще и вы начнете проецировать на ребенка свои переживания, то у него может сформироваться представление о
себе как о неудачнике. И избавиться от этого представления в дальнейшем будет очень сложно.
Поэтому, чтобы помочь своему ребенку, поговорите с
ним по душам. Призовите на помощь всю свою родительскую интуицию и найдите нужные слова, чтобы объяснить, что неудачи случаются у всех. И ни вы, ни другие
близкие люди не станут любить его меньше из-за того,
что он не поступил. Припомните свои личные неудачи,
расскажите, как вам удалось обратить их себе на пользу. Объясните подростку, что в следующий раз ему будет
легче: у него появился определенный опыт, знание того,
как надо вести себя на вступительных испытаниях. Скажите, что в сложившейся ситуации плюсом является и то,
что есть целый год для подготовки к предстоящей учебе,
для осознания важности образования, и, быть может, для
пересмотра своего выбора университета или будущей
профессии.
Чуть позже, когда ваш ребенок успокоится, предложите ему возможные пути решения проблемы, подумайте о
планах на будущий год, спросите, чего он хочет, а после
позвольте ему сделать самостоятельный выбор.

Не бывает неудач,
бывают другие пути
Принято
считать,
что высшее образование является залогом
успеха в жизни. Однако многие успешные люди не учились
в университетах и
академиях и не имеют
дипломов об их окончании. Это еще раз
подтверждает то, что
для удачной карьеры
нужны
целеустремленность и оптимизм.
Главное понимать: неудачная попытка поступления – не самая
большая потеря в жизни. Это вообще не потеря, это приобретение новых знаний, открытие новых возможностей
и достижение новых целей. И то, что в данный момент кажется провалом, через некоторое время может оказаться
единственно правильным выходом из ситуации. Поэтому
не имеет смысла горевать, ругать себя или окружающих,
и уж тем более впадать в отчаяние. Гораздо лучше обдумать планы на ближайший год, ведь есть много вариантов
успешного развития событий.
Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ

17

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Взгляд

kem1@tut.by

Евгения Савкова:
«Своих студентов считаю
коллегами…»

По мнению многих студентов Белорусского национального технического университета, Евгения Николаевна
Савкова не просто хороший преподаватель. Она – человек, который учит любить профессию и осознавать,
что знания лишними не бывают. Кроме того, Евгения Николаевна является кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» факультета приборостроения
БНТУ, автором многих научных статей.
Из-под ее крыла во взрослую жизнь «вылетели» многие уверенные в себе специалисты, студенческая биография которых была насыщена научной жизнью: участием в престижных республиканских и международных конференциях, получением различных премий и грамот, публикациями в отраслевых изданиях. Такое
«досье» студента, как известно, – лучшая рекомендация для работодателей. А еще выпускники Евгении Николаевны стильные, воспитанные и очень активные ребята. Как, впрочем, и их преподаватель…

О себе
Я окончила приборостроительный
факультет Белорусского национального технического университета по
специальности «Микроэлектроника
и полупроводниковые приборы». Во
многом на выбор моего профессионального пути повлияли родители
(они были связаны с этой областью
науки), а также престиж и перспективы данной отрасли.
В нашей стране приборостроительный факультет БНТУ является одним
из самых популярных, здесь всегда
был самый высокий конкурс (даже
среди медалистов), поскольку при-
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боростроение – наиболее востребованная отрасль. К слову, на момент
моего поступления самыми преуспевающими предприятиями были «Интеграл» и «Горизонт». Конечно, после
распада Советского Союза в развитии
промышленности нашей республики (да и не только) наблюдался регресс, который ощущался в том числе
и в области приборостроения. Но в
настоящее время микро- и нанотехнологии, а также все, что связано со
светотехникой и оптикой, снова получают стремительное развитие. Поэтому в Беларуси приборостроение как
отрасль занимало и занимает одну из
лидирующих позиций.

После окончания вуза я поступила в
аспирантуру, параллельно работала
на кафедре экономики БНТУ. Именно тогда и начала совершенствовать
свое преподавательское мастерство.
В 2007 году защитила кандидатскую
по двум специальностям: «Метрология и метрологическое обеспечение»,
«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов
и изделий». Моя научная работа была
связана с современными информационными технологиями, оптикой
и метрологией. Сейчас эти знания
стараюсь передать своим студентам,
ведь сегодня метрология как наука
достаточно востребована и охваты-
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вает практически все отрасли народного хозяйства. Особенно актуальна
эта дисциплина в условиях развития
международных связей Беларуси,
повышения конкурентоспособности
страны на мировом рынке, импортозамещения и ресурсосбережения.

Как заинтересовать
студента?
На мой взгляд, здесь все зависит
от мотивации. Каждым человеком
движут определенные желания и
стремления, которые нужно понять.
Для многих важно реализовать себя
в науке, добиться карьерного роста и
признания значимости результатов.
Поэтому успешность преподавателя во многом связана с пониманием
внутренних побуждений студента.
К счастью, студенты с активной
жизненной позицией у нас в большинстве. Случается, что человек по
одним предметам «не дотягивает»,
а по другим добивается больших
успехов. Это следует принимать во
внимание при поиске места инициативной практики. Решив серьезно заниматься наукой, студент изначально
не совсем осознает специфику этой
деятельности, поэтому очень важно
еще на начальных этапах правильно
поставить перед ним цель, разбить
ее на задачи, установить сроки и,
конечно же, контролировать. Радует, что сегодня государство сделало
огромный шаг в плане стимулирования способных ребят. В университете
также стараются регулярно поощрять
преподавателей и студентов.

«Модная коллекция»
дипломов
Каждый дипломный проект мы
представляем как «модную коллекцию», отличающуюся своей неповторимостью, чувством стиля конкретного выпускника и преподавателя в
частности. Работы, которые я курирую, должны быть в своем роде уникальными, и мои студенты это пони-

Взгляд
мают. Это не говорит о конкуренции
или желании покрасоваться, просто
типовой продукт для нас не интересен. Поэтому чаще всего наши девушки и юноши решают достаточно сложные и перспективные задачи.
Например, сейчас со студенткой пятого курса мы работаем над государственной программой «Фотоника».
Нам нужно разработать макет технического средства для выполнения
достоверного и надежного контроля
объектов отображения информации
индивидуального и коллективного
пользования (видеотерминалов), а
также разработать методологию фотометрии и колориметрии высокого
разрешения.
Совместно со студентами планируем серию публикаций в рецензируемых и научно-практических журналах. Помимо этого наши ребята
интересуются вопросами применения светодиодной техники, изучают
влияние спектральных характеристик
полупроводниковых источников света на здоровье людей и окружающую
среду, занимаются подбором нормативной базы и разрабатывают на этой
основе рекомендации по совершенствованию и повышению качества
светодиодной техники.

Об идеальном
преподавателе и не
только…
Чтобы подготовить грамотного
специалиста, студентам необходимо
постоянно давать свежие знания и актуальную информацию. Так, область,
в которой работает наша кафедра, не
допускает чтения лекций по «желтым»
страницам, поскольку нормативная
база Республики Беларусь в области
метрологии, стандартизации и оценки соответствия постоянно меняется. К
каждой лекции нужно готовиться добросовестно и заново изучать всю информацию независимо от того, к студентам какого курса ты идешь. Мы готовим не простых «процедурщиков»,
выполняющих рутинную монотонную

Метрология – это наука о методах и средствах обеспечения измерений и
способах достижения необходимой их точности.
Довольно долгое время метрология была описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. И только благодаря прогрессу физических и точных наук метрология начала развиваться и смогла обеспечить единство и точность измерений физических величин.
Метрология имеет важное значение для научно-технического прогресса, поскольку без точных измерений невозможно развитие науки. С другой стороны, зачастую сам прогресс стимулирует развитие измерительной
техники и появление новых способов определения различных физических
величин.
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работу, а тех, кто сам будет управлять
процессами, нести ответственность за
коллег и оборудование, разрабатывать документацию.
Важно также показать значимость
читаемой дисциплины, раскрыть ее
перспективность, чтобы выпускники после окончания университета не
говорили: «Нам не хватало практики», «Знания были излишне теоретизированны», «Давали много лишней
информации» и т.д. В процессе обучения преподавателям немаловажно использовать современные образовательные технологии: деловые
игры, методы мозгового штурма…
Сегодня в БНТУ действует система
менеджмента качества, в рамках которой мы осуществляем обратную
связь с выпускниками. Это весьма полезная практика, позволяющая выявить наши слабые и сильные стороны
и принимать превентивные меры по
улучшению учебного процесса.
Еще одна проблема, с которой
сталкивается не только БНТУ, но и
другие вузы страны, возникает, когда студентам на производственных
практиках уделяют мало внимания.
Нередко практика на предприятии
представляет собой экскурсию по цехам, ознакомление с производством
и документацией – и не более того.
Но большинство современных студентов занимают активную жизненную позицию и стремятся получить от
практики максимум знаний и умений,
а не ходить туда «ради галочки».
Следует также отметить, что, помимо учебной нагрузки, доцент высшей
школы осуществляет другие виды
деятельности: научную, информационно-воспитательную, учебно-исследовательскую работу – и в этой связи
должен вести научные проекты, взаимодействовать с представителями
ведущих предприятий и организаций, что, в конечном итоге, позволит
подготовить грамотных, конкурентоспособных специалистов. А это одна
из наших основных задач.
На мой взгляд, основное преимущество преподавания в высшей
школе заключается в постоянном
профессиональном и духовном самосовершенствовании. Общаясь со
студентами – наиболее прогрессивной частью человечества, получаешь
положительный заряд энергии и стимул к развитию. В отношении своих
студентов хочу сказать, что это позитивные, добрые и воспитанные люди,
и я считаю их своими коллегами…
Татьяна ХАРЕВИЧ
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•

•
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Расскажите, пожалуйста, о таких про
фессиях, как маркшейдер и инкруста
тор. Заранее благодарен, Виталий.

•
•

Маркшейдер

•

Маркшейдер работает в изыскательских горно- и нефтедобывающих организациях. Он осуществляет маркшейдерский контроль над
выполнением требований, содержащихся в проектах и заданиях по
развитию горных работ, проектах
и схемах поиска, разведки и разработки месторождений нефти, газа и
подземных вод, требований по рациональному использованию и охране недр. При необходимости маркшейдер может занимать смежные по содержанию должности: топограф, геодезист.
Основными задачами маркшейдера являются выполнение комплекса работ, обеспечивающих построение и
развитие геодезических сетей сгущения и съемочных
геодезических сетей, выполнение топографической и
маркшейдерской съемки в пределах территории деятельности организации, камеральная обработка материалов
съемок.

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

В должностные обязанности маркшейдера входят:
перенос в натуру проектного положения устьев скважин, зданий и сооружений, трасс;
выдача направлений наклонно направленных скважин и контроль над соблюдением проектных направлений стволов скважин в процессе бурения;
участие в выборе на местности площадок и направлений трасс для строительства промышленных объектов и инженерных коммуникаций;
геодезический и маркшейдерский контроль над соблюдением пространственно-геометрических соотношений элементов строительных конструкций и
соответствием их проекту;
приемка маркшейдерских и топографических работ,
выполняемых подрядными организациями;
обеспечение проведения инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород, проявлениями горного давления, деформацией земной
поверхности, зданий и сооружений;
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контроль над своевременностью и эффективностью
выполнения мероприятий, обеспечивающих при
проведении горных работ безопасность для жизни и
здоровья работников, населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений;
выполнение работ, связанных с геометризацией месторождений нефти и газа;
составление маркшейдерских планов месторождений и промобъектов;
изготовление маркшейдерских основ для геологических структурных карт, карт разработки и другой
горной графической документации;
оформление материалов, необходимых для получения земельных отводов;
ведение учета отведенных и возвращенных земель,
выполненных объемов рекультивации;
участие в разработке перспективных и текущих заданий по выполнению маркшейдерских и топографогеодезических работ;
составление отчетных документов по маркшейдерским работам;
выполнение маркшейдерских работ и вычислений по
созданию опорной сети, съемок и замеров горных выработок, камеральной обработки материалов съемок;
контроль над соблюдением проектных направлений,
сечений, уклонов, габаритов и профилей;
учет движения и потерь запасов полезных ископаемых, расчет размеров и построение границ предохранительных целиков под объекты, подлежащие охране, а также контроль над их соблюдением;
учет выработанного пространства, добычи горной
массы и полезных ископаемых, потерь и разубоживания при их добыче, объема выполненных горнопроходческих и очистных работ по участку;
участие в составлении планов развития горных работ
и контроль над их выполнением;
подготовка документации и материалов для технических расчетов взрывных работ;
контроль над состоянием триангуляционных пунктов, прилегающих к территории строительной площадки или карьера;
составление установленной отчетности и соответствующих разделов в проектах на проведение работ.

Маркшейдер должен знать:
технологию производства маркшейдерских работ;
нормативные правовые акты, другие руководящие,
методические и нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся технологии производства
маркшейдерских работ;
• инструкции, положения и нормативные документы,
касающиеся производства маркшейдерских работ;
• методы наблюдения за движением земной поверхности и состоянием охраняемых объектов;
•
•
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•

порядок учета движения запасов и потерь полезных
ископаемых в недрах;
• основы экономики, организации производства, труда
и управления;
• передовой опыт по выполнению маркшейдерских работ;
• основы Кодекса Республики Беларусь о недрах, основы Закона «Об охране окружающей среды»;
• основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;
• конструкцию маркшейдерского оборудования, приборов и правил их эксплуатации;
• требования по составлению технических отчетов,
проектов и смет на выполнение работ;
• правила безопасного ведения горных работ;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Для маркшейдера важно наличие интереса к таким наукам, как география, геодезия, геофизика, планиметрия
(раздел геометрии) и др. Для успешной работы маркшейдеру необходима склонность к практической деятельности и техническое мышление (приемка маркшейдерских
и топографических работ) и одновременно способность
анализировать, оценивать результаты работы на контро
лируемых объектах (контроль над соблюдением элементов строительных конструкций и соответствием их проекту).

Инкрустатор
Инкрустатор может работать в организациях по
производству
художественных и ювелирных изделий.
Он осуществляет украшение художественных изделий, сделанных из одного
материала, путем врезания
в его поверхность фигурных кусков из других материалов, образующих рисунок,
не выступающий над поверхностью. При необходимости
инкрустатор может овладеть и работать по смежным и
родственным профессиям: художник декоративной росписи по металлу, художник росписи по дереву, резчик по
кости и рогу.
Основной задачей инкрустатора является инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости
ценными породами древесины, перламутром, янтарем,
металлом, костью, рогом, соломкой, пластмассой по рисункам разной сложности, а также насечка рисунка цветными и драгоценными металлами – оловом, серебром,
золотом.
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Виды работ, выполняемых инкрустатором:
подбор материала для инкрустации по готовому
образцу и рисунку;
изготовление шаблонов;
заточка и правка режущего инструмента;
разметка рисунка на изделиях, подготовка по рисунку янтаря, пластмассы, соломки, дерева, кости, рога,
проволоки из олова, серебра и золота путем протяжки ее на специальном приспособлении;
вырезка вручную геометрических и растительных
орнаментов и наклейка их на поверхность изделия по
рисунку;
нанесение на дерево разрезов;
каллиграфическое исполнение всевозможных стилевых шрифтов с высокой точностью и чистотой
отделки;
полировка и окончательная отделка изделий.

Инкрустатор должен знать:
приемы выполнения инкрустации разной сложности
рисунков цветной фанерой, соломкой, перламутром,
янтарем, металлом, костью, рогом, пластмассой;
• приемы насечки цветными и драгоценными металлами;
• свойства и качества материалов, используемых для
инкрустации;
• технологию обработки древесины режущим инструментом;
• породы, свойства и пороки древесины;
• инструмент и условия его применения, правила заточки;
• правила работы со специальными клеями;
• способы разметки рисунков и изготовление для них
трафаретов и шаблонов;
• основы живописи;
• разнообразные виды орнаментов;
• способы воспроизведения художественных композиций в технике инкрустации, подготовки всех материалов для инкрустации, их физические свойства и
качества;
• способы протяжки проволоки для насечки;
• правила гравировки и шлифовки кости и рога;
• способы выполнения выемчатой резьбы;
• основы цветоведения и пластической анатомии.
Для инкрустатора важен интерес к созданию художественных изделий, украшенных узорами, орнаментами и
изображениями из кусочков мрамора, металла, соломки,
перламутра, янтаря и т.д.
Инкрустатор должен обладать склонностью к художественному творчеству, подбору композиций для отделки изделий из различных материалов (дерево, металл и т.д.). Для успешной деятельности необходимы
творческие способности, эстетический вкус и чувство
гармонии.
•
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УО «Глубокский государственный
профессиональный лицей»
История лицея берет начало в 1950 году, когда была образована
Докшицкая школа механизации сельского хозяйства, работавшая
сезонно в виде трех- и пятимесячных курсов. За время своего существования учебное заведение неоднократно переименовывалось, а в
2000 году получило свое нынешнее название.
О современном процессе подготовки квалифицированных рабочих
расскажет директор УО «Глубокский государственный профессиональный лицей» Валентина Анатольевна Шинкевич.
– Валентина Анатольевна, какие
специальности можно получить в вашем учебном заведении?
– УО «Глубокский государственный профессиональный лицей» занимается в основном подготовкой
кадров массовых профессий для
близлежащих районов агропромышленного комплекса Витебщины.
Обучение ведется на основе общего
базового и общего среднего образования.

Выпускники базовой школы в нашем лицее обучаются профессиям
слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
(3 разряд), тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства (категории «А», «В», «С», «D», водителя автомобиля (категория «С»),
оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм
(4 разряд), электросварщика ручной
сварки (3 разряда), овощевода, цветовода (3 разряд), повара (3,4 разряд).
Срок обучения данным профессиям
составляет 3 года.
После окончания средней школы
учащиеся могут получить в нашем
лицее квалификацию каменщика
(3 разряд), водителя автомобиля
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(категория «С»), штукатура. Срок
обучения – 1 год. На основе общего
среднего образования в заочной форме обучения также можно получить
квалификацию повара. Срок обучения – 10 месяцев.
Обучение по всем специальностям
осуществляется на бюджетной основе. План приема учащихся формируется в соответствии с заявками предприятий-заказчиков кадров: райсельхозпродами Глубокского, Докшицкого, Шарковщинского, Миорского
районов Витебской области.
– Каким образом трудоустраиваются учащиеся, окончившие лицей?
– У наших выпускников не возникает с трудоустройством проблем.
Интеграция получаемых квалификаций подбирается с учетом востребованности рабочих кадров, заключаются целевые договоры на подготовку учащихся, что позволяет на
100 % обеспечить выпускников первым рабочим местом.
Администрация лицея как государственный опекун решает вопрос о трудоустройстве и обеспечении жильем
учащихся из числа детей-сирот. В
адрес исполкомов по месту нахождения лицея либо по месту нахождения

Валентина Шинкевич
закрепленного за ребенком жилья
направляется письменный запрос о
возможных вариантах трудоустройства детей-сирот и предоставлении
им жилья. Для уточнения полученной
информации связываемся с работодателями. Закрепляемость выпускников на первом рабочем месте в течение
трех лет после выпуска – до 80 %.
– Где выпускники могут продолжить обучение по выбранным специальностям?
– Многие наши выпускники поступают в высшие и средние специальные учебные заведения и после
их окончания работают на руководящих должностях. Ежегодно мы
заключаем договоры о непрерывной
интегрированной подготовке специалистов с Городокским аграрно-техническим колледжем, Городокским
государственным профессиональнотехническим колледжем сельскохозяйственного производства имени
И.В. Дорощенко, Витебским государственным техническим колледжем,
Витебским государственным индустриально-педагогическим колледжем. Это делается для того, чтобы
наши выпускники, получив рабочую
специальность, через учреждения
среднего специального образования
смогли освоить профессии техникамеханика, техника-технолога, мастера производственного обучения.
Преимуществ у такого пути несколько. Во-первых, через рабочие
профессии молодой человек прове-
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ряет себя в работе, на поле и ферме
учебного хозяйства, зарабатывает
при этом свои первые деньги. А вовторых, сравнивает себя со старшими
рабочими и лично убеждается, как
долог путь к вершинам профессионального мастерства.
– Как организуется практика во
время обучения в лицее?
– Для проведения практических
занятий, а также развития внебюджетной деятельности в лицее имеется учебное хозяйство, пахотные
земли которого составляют 248 га.
На полях учебного хозяйства выращиваются озимая пшеница, озимая
рожь, ячмень, тритикале, овес, кукуруза, картофель, свекла, капуста, лук,
морковь, многолетние и однолетние
травы. Имеются четыре сооружения
защищенного грунта, зимний сад.
Ряд учебно-производственных работ, связанных с современными технологиями и оборудованием, отрабатывается на базовых предприятиях,
с которыми заключены договоры о
сотрудничестве. Среди них – ОАО
«Константинов Двор», ГП «Озерцы»,
ОАО «Плисский льнозавод» Глубокского района. Практику учащиеся
проходят в условиях производства на
сельхозпредприятиях и предприятиях перерабатывающей промышленности Глубокского, Докшицкого, Миорского и Шарковщинского районов.
– Валентина Анатольевна, расскажите о педагогическом коллективе,
учебно-материальной базе лицея.
– В лицее работает высококлассный штат специалистов: 9 преподавателей общеобразовательных предметов, 7 преподавателей спецпредметов, 22 мастера производственного
обучения, 2 воспитателя, социальный педагог, педагог-организатор,

педагог-психолог и руководитель
физического воспитания. На их плечах – воспитательная и профориентационная работа, подготовка и переподготовка кадров, сотрудничество с
органами власти, базовыми организациями-заказчиками кадров. Отдельно стоит сказать о методической
работе наших педагогов. Ведется работа по комплексному методическому обеспечению учебных предметов,
производственного обучения, разрабатываются и составляются учебнометодические комплексы по темам,
отдельным урокам.

Учебно-материальная база кабинетов, лабораторий, мастерских в
целом соответствует требованиям
образовательной подготовки в системе профессионально-технического
образования, требованиям минимальных перечней оборудования и
позволяет отрабатывать практическую часть учебных программ. Ежегодно машинно-тракторный парк
лицея пополняется новой техникой.
В настоящее время лицей имеет 27
учебных кабинетов, компьютерный
класс, 3 учебных мастерских, 7 лабораторий, спортзал, автодром, тракто-
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родром, столовую, учебное хозяйство
площадью 347 га, библиотеку.
– Имеется ли у вас общежитие для
иногородних учащихся?
– Да, в лицее имеется благоустроенное общежитие на 278 мест, куда заселяются все иногородние учащиеся.
– Выплачивается ли учащимся лицея ежемесячная стипендия?
– Учащиеся, поступившие в лицей
на основе общего базового образования, обеспечиваются бесплатными
обедами. Учащиеся, поступившие в
лицей после окончания средней школы, в зависимости от успеваемости
получают стипендию от 408 000 до
612 000 белорусских рублей.
– Валентина Анатольевна, каким
образом организован досуг ребят?
Где они могут себя проявить?
– В лицее работают кружки, деятельность которых направлена на
укрепление
учебно-материальной
базы, расширение кругозора учащихся, развитие их творческих способностей. Организованно много спортивных секций и кружков по интересам:
«Настольный теннис»; «Атлетическая
гимнастика»; «Волейбол»; «Минифутбол»; «Танцевальный»; «Вокально-инструментальный» и другие. Ежегодно наши ребята совместно с работниками лицея участвуют в районной
круглогодичной спартакиаде среди
школьной молодежи и трудовых коллективов, в которой с 2007 года по настоящее время мы удерживаем первое
место. В 2013 году мы заняли первые
места в районе по волейболу, футболу,
теннису, гиревому спорту, дартсу, завоевали Кубок, участвуя в областном
легкоатлетическом кроссе, второе место – в республиканских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу.
– Валентина Анатольевна, что вы
пожелаете нашим читателям, которым предстоит выбрать профессию?
– Молодым людям, которые определяются с будущей профессией, хотелось бы посоветовать разобраться
в себе, быть целеустремленными и
уверенными в собственных силах.
Поступая в профессионально-техническое учреждение образования,
учитесь планировать перспективу,
думать, где по выбранной или смежной профессии получится продолжить обучение, чтобы в дальнейшем
самореализоваться в профессии.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива лицея
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К профессии через спорт
Преодолеть 100 метров за 17 секунд кому-то, возможно, не
составит большого труда. Ну а если на первых пятидесяти
метрах вам следует преодолеть высокий забор, пробежаться по спортивному бревну, соединить между собой пожарные рукава и прикрепить их к специальному разветвлению?
Думаю, даже у взрослого (если только он не пожарный) на
это уйдет несколько минут. Тем не менее среди участников
открытого весеннего первенства г. Минска по пожарноспасательному спорту 17 секунд – средний результат в преодолении стометровой полосы с препятствиями.

Н

о это – всего лишь небольшая часть программы первенства. На протяжении двух
дней участники соревновались еще и
в подъеме по штурмовой лестнице на
этажи учебной башни, и в пожарной
эстафете.
Соревнования по пожарно-спасательному спорту – явление для
Беларуси не новое. Так, первые в БССР
республиканские соревнования среди
сборных команд областей прошли в
1948 году. Интересно, что до 1970 года
пожарные при выполнении упражнений обязательно надевали металлическую каску военного образца,
боевую одежду, широкий кожаный
пояс с металлическим карабином и
кирзовые сапоги. Сегодня же участни-
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ки подобных соревнований выглядят
иначе: на них удобные спортивные
костюмы, легкие каски и пояса, а на
ногах – спортивная обувь. Хотя вес пожарного оборудования все же немаленький. Так, пара спортивных пожарных рукавов по правилам первенства
должна весить минимум 4 кг.
Всем участникам весеннего первенства от 13 до 18 лет, но их выносливости, ловкости, упорству и невероятной целеустремленности могут позавидовать многие взрослые.
Павел Петров – еще семиклассник,
но уже твердо для себя решил, что
станет пожарным-спасателем. В ближайших планах у Паши – поступить
на обучение в класс МЧС. А пока – хорошо учиться, ходить на трениров-

Павел Петров
ки, участвовать в соревнованиях. И,
конечно, побеждать. И пусть путь к
победе легким не бывает, Пашу это
нисколько не пугает: к нагрузкам ему
не привыкать, ведь еще одним увлечением подростка является хоккей.
– Конечно, я стараюсь совмещать
учебу и тренировки, – рассказывает мне Паша. Сейчас он готовится к
своему забегу, естественно, немного
волнуется. Но, как настоящий мужчина, держится твердо и уверенно. – На
тренировках я показывал хорошие
результаты. Скоро мне на старт, надо
идти готовиться.
Готовиться – значит не просто сделать разминку и собраться с духом.
Но еще правильно свернуть пожарные рукава, поставить на свою беговую дорожку специальное разветвление, надеть пожарный спортивный
пояс, закрепить пожарный ствол, и,
конечно, не забыть надеть каску. А
дальше – на старт.
В манеже звучит стартовый выстрел – и участники очередного забега преодолевают препятствия. Табло
беспристрастно отсчитывает секунды. Тренеры следят за временем на
секундомерах и, конечно, поддерживают своих подопечных. Но главная поддержка – от болельщиков:
друзей, родителей, руководителей
команд.
Среди болельщиков – старший
инспектор Фрунзенского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
Ирина Николаевна Лукашевич. Она
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поддерживает юных спортсменов не
только словами, но и делами: кому
снаряжение поправит, кому дельный совет даст. То, насколько сильно
Ирина Николаевна любит своих ребят, понятно и без слов. Достаточно

просто немного понаблюдать, как она
общается с детьми: с искренней добротой и даже трепетом. А дети рады
с ней делиться своими переживаниями. Да, не подростки, не школьники,
не подопечные и не спортсмены. А
именно дети. Ведь по первому образованию Ирина Николаевна – педагог, а в жизни – еще и мама.
– Моя дочь скоро тоже будет принимать участие в забеге, – делится
со мной Ирина Николаевна. – В этом
году впервые в нашей стране в подобных соревнованиях участвуют и
девушки. В каждой команде по три
участницы, по одной в каждой возрастной группе.
Тем временем Павел выходит на
старт. Последние секунды ожидания – и школьник, стартовав, преодолевает высокую стену и буквально
взлетает на бум (так называют спортивное бревно). В руках у юного спортсмена пока еще свернутые пожарные рукава. Но, спускаясь с бума, их
нужно развернуть – это обязательное
условие.
– Паша – далеко не единственный
участник первенства, который помимо пожарно-спасательного спор-

№ 6/2014

та занимается и другими видами
спорта, – рассказывает мне Ирина
Николаевна. – Это, конечно, дает некоторые преимущества. Заметно, что
такие ребята более подготовлены.
Так, многие участники этого первенства занимаются легкой атлетикой.
Но это вовсе не значит, что кто-то менее вынослив. Безусловно, все спортсмены посещают тренировки, которые проходят три раза в неделю.
Прошло 22 секунды с момента
Пашиного старта. Успешно преодолев все препятствия, Паша пришел к
финишу. Это был его первый во время соревнований забег.
– На тренировках мои результаты
были выше, – говорит Паша. – В целом, мой результат удовлетворительный – я уложился в требуемое время.
Но у меня еще есть попытки. И я буду
стараться пробежать быстрее.
Понаблюдав за тем, как ребята помогают друг другу готовиться, как
соревнуются, как переживают друг
за друга, понимаешь, что победа
для них, пожалуй, не самое главное.
Куда важнее «чувство локтя», без которого в профессии пожарного-спасателя никак не обойтись. Впрочем,
разобраться в том, что такое пожарно-спасательный спорт и чего здесь
больше – профессии или спорта, у
меня получилось не сразу.
По словам организаторов, подобные соревнования популяризируют
профессию
спасателя-пожарного,
развивают умения и навыки, без ко-
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торых не обойтись в травмоопасной
ситуации, формируют у подростков
активную жизненную позицию.
Как и в любом спорте, здесь есть
место непредсказуемости: кто-то,
пробегая по буму, не удержал равновесия и прыгнул на пол, у кого-то не
получилось соединить между собой
рукава, кто-то надежно не прикрепил рукава к специальному разветвлению… В таких случаях нужно вернуться обратно и исправить ошибку.
Иначе результат не будет засчитан.
Как в любом спорте, не обходится
без маленьких неприятностей: ссадин, мозолей, ушибов, растяжений…
И, как в любом спорте, есть свои победители. В личном первенстве, к
слову, победители выбираются по
результатам финального забега, который формируется по результатам
предварительных забегов. А общекомандное первенство определяется по
наименьшей сумме командных мест,
набранных по итогам трех видов программы соревнований. Сильнейшие
спортсмены по итогам соревнований
войдут в состав сборной команды
города Минска и в ближайшем будущем будут участвовать в республиканских соревнованиях по пожарноспасательному спорту.
Спорт рождает профессиональных
спортсменов – хоккеистов, футболистов, пловцов, спринтеров, фигуристов… Пожарно-спасательный спорт
нередко становится началом пути
профессиональных пожарных-спаса-
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телей. Эту профессию редко выбирают случайно – слишком высокие требования она предъявляет к человеку.
Крепкое здоровье, хорошая физическая подготовка, огромная выносливость, высокая стрессоустойчивость,
самоотверженность и мужество – вот
те личностные качества, определяющие настоящего спасателя-пожарного. И стоит ли говорить, что такой вид
прикладного спорта, пожалуй, лучшая возможность не только испытать

В центре событий
себя на прочность, но и понять изнутри, каково это – быть спасателем.
В пожарно-спасательном спорте
все максимально приближено к реальным условия чрезвычайной ситуации: преодоление высоты и различных преград, работа на скорость,
тушение огня с помощью огнетушителя, предельная внимательность,
осторожность и ответственность…
– Меня все эти опасности уже не пугают, – говорит семиклассник Паша. –

Где можно обучаться
Учреждения среднего специального образования:
• Гомельский государственный машиностроительный колледж;
• Солигорский государственный горно-химический колледж.
Присваиваемая квалификация – «техник по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Учреждения высшего образования:
• Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь;
• Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
Присваиваемая квалификация – «инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

kem1@tut.by

Раньше, конечно, было немножко
страшно. Благодаря тренировкам и
участию в таких соревнованиях я уже
прочувствовал на себе, что значит
быть пожарным. И я им обязательно
стану.
Однако для того, чтобы стать сотрудником МЧС, физической и психологической подготовки будет недостаточно – следует получить профессиональное образование. А для этого
стоит хорошо учиться в школе.
– Как мама я, конечно, хочу, чтобы
у моей дочки была хорошая успеваемость в школе, – признается Ирина
Николаевна. – И я искреннее восхищаюсь ребятами, которые участвуют
сегодня в соревнованиях. Потому что
не каждый взрослый обладает такой
выносливостью и таким упорством,
как у этих юных спортсменов.
От себя скажу в заключение, что
меня глубоко тронула та настоящая
дружественная поддержка, когда
один за всех и все за одного.
Елена ТИШЕВСКАЯ

Первый чемпионат
WorldSkills Belarus-2014
Республиканский конкурс профессионального мастерства с таким названием проходил в
Минске 20-22 мая. Участниками конкурса стали обучающиеся, получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, молодые рабочие и специалисты. На протяжении нескольких дней они демонстрировали не только экспертам, но
и широкой общественности свое профессиональное мастерство.

Э

лектроники, мехатроники, закройщики, облицовщики-плиточники, столяры, кондитеры, повара, официанты, парикмахеры… Это далеко не
полный перечень тех востребованных на рынке труда
рабочих профессий, которые были представлены на конкурсе. Всего же на чемпионате было представлено 20 компетенций – специальностей и специализаций, которые
можно получить в отечественных учреждениях образования.
– Для меня представлять новый инновационный проект для нашей республики большая честь – признался во
время пресс-конференции на тему «Качество профессионального образования» министр образования Сергей
Александрович Маскевич.
По словам министра, этот конкурс покажет уровень
современного профессионального образования, придаст
ему динамику. По итогам республиканского конкурса
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Конкурсная программа оказалась не только насыщенной, но и зрелищной. У каждой из 20 компетенций был
свой павильон, где участники первенства выполняли
конкурсные задания. Так, например, столяры работали
с деревом: вырезали и вытачивали детали. Кабельщики
согласно стандартам должны были проложить кабель, а
администраторам кабельных сетей следовало произвести
настройки сети. Повара готовили блюда согласно меню,
кондитеры взбивали кремы, украшали пирожные… У
каждого участника – оборудованное всем необходимым
рабочее место, и каждый участник, как настоящий специалист, выполнял свою работу умело, точно и грамотно.

будет сформирована сборная, которая в следующем году
примет участие в мировом первенстве в Бразилии.
Напомним, в январе текущего года наша республика
официально стала членом международной организации
WorldSkills International, миссия которой состоит в повышении статуса и стандартов профессиональных навыков
и профессионального обучения во всем мире.
– Сегодня мы часто слышим, что рабочие профессии не
популярны, молодые люди стремятся получить высшее
образование, – отметил министр образования. – Конкурс
WorldSkills Belarus-2014 продемонстрирует, что современные
рабочие – это люди, имеющие разное образование. Для одной
рабочей профессии действительно требуется профессионально-технические образование. Другие требуют среднего
специального образования. Таких профессий уже сегодня
очень много, и в основном такие специалисты занимаются
идеально точным воспроизведением того или иного сложного технологического процесса. Поэтому сегодняшний
уровень подготовки рабочих кадров требует от общества переосмысления. Таким образом, очень важно, чтобы молодые
люди понимали, что их будущее состоит в том, чтобы обязательно стать в своем деле настоящим профессионалом.

Среди зрителей было много молодых людей, которые
пришли с учителями, родителями. Были и представители различных профильных фирм, организаций и
компаний.
Таким образом, можно
смело сказать, что проведение первого чемпионата
WorldSkills Belarus-2014 стало своеобразным парадом
профессий, наглядной профориентационной работой. А
значит, и действенным способом привлечь внимание молодежи к выбору профессионального пути.
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото автора
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Кукольный дом
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В салоне два серебряных трона,
стоящие рядом. В библиотеке – коллекция кожаных шкатулок для документов с золотым тиснением «The
King» на каждой и, конечно, специально оборудованная комната-сейф
для хранения королевских драгоценностей.

королевы Марии Текской
Кукольный дом – голубая мечта не одного ребенка. Но и у
взрослых замирает дыхание при виде многоэтажного домика
с несколькими комнатами, роскошно обставленными миниатюрной мебелью. Дом для кукол – восхитительная игрушка,
которая изначально таковой не являлась.
Первые baby-houses создавались архитекторами или известными мебельными мастерами, такими как, например, Томас
Чиппендейл. Дома делали, как правило, с фасадом и лестничными клетками. Они были точной копией настоящих домов и
повторяли их в малейших деталях, вплоть до кладки черепицы.
Самым известным в Англии был кукольный дом, датированный
1691 годом и принадлежащий Анне Шарп. Она получила его в
качестве подарка от своей крестной матери королевы Анны.

К

укольный дом королевы Марии Текской, супруги короля Георга V, является самым
крупным, известным и красивым кукольным домом в мире. Это грандиозное по миниатюрным масштабам
сооружение: 1,52 м высотой, 2,59 м
шириной, 1,49 м глубиной, весом 4,5 т.
Идею подарить королеве кукольный домик предложила принцесса
Мария Луиза, кузина Георга V. Такой
изысканный подарок олицетворял бы
устойчивое правление королевской
фамилии в годы Первой мировой войны и показывал бы жизнь королевской резиденции во всем многообразии деталей. Проект быстро приобрел
национальную важность, символизируя возрождение Великобритании в
послевоенные годы.
Прототипом миниатюрного шедевра, микромира 1920-х годов, в котором соединилось старое и новое, стал
Букингемский дворец и многие предметы в доме – точные копии мебели и
аксессуаров Виндзорского замка.
Сюрприз пришелся ко двору – королева была страстным коллекционером безделушек. И несмотря на то,
что ей было 57 лет, она по-детски радовалась, когда увидела этот подарок и
не смогла сдержать восхищения, вос-
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кликнув: «Самый совершенный подарок, который кто-либо мог получить!»

Снаружи домик представляет собой
большой особняк в классических традициях. В доме более 40 комнат. Детали интерьеров постоянно напоминают
о том, что это не просто богатый дом, а
королевская резиденция. Здесь работает все – от лифтов до крошечных часов!
Дом оснащен по последнему слову техники того времени: есть электрическое
освещение, миниатюрный пылесос и
кухонная плита, горящая от угля.
Комнаты и интерьеры
Самая большая комната – зал, в котором стоят трон и огромное пианино, а на стене – шелковое настенное
покрытие, сотканное в невероятном
масштабе: 120 нитей на один дюйм.

Может быть, вы читали рассказ
А. Конан Дойля «Как Ватсон учился делать фокусы», в котором всего
500 слов? Рассказ такой короткий
потому, что он предназначался для
библиотеки кукольного домика королевы Марии, а каждое слово автор
собственноручно вписал в миниатюрную книжечку.

Специально для миниатюрной библиотеки написали небольшие рассказы и стихи и другие выдающиеся
авторы: Г. Честертон, Р. Кипплинг,
У. Моэм, Дж. Конрад, В. СэквиллУэст и другие. Лишь Б. Шоу отказался сделать вклад в просвещение
кукол: не любил он такие чудачества.
Естественно, поистине роскошная
коллекция книг не уступает королевскому интерьеру библиотеки!
В гараже кукольного дома находятся подлинные шикарные автомобили
Daimler limousine, Rolls Royce и даже
шикарный семиместный лимузин
Silver Ghosts 1923 года с действующими двигателями.

В одной из комнат стоит специально сделанная подлинная швейная машинка от «Zinger»; часы от «Cartier»
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украшают гостиную и показывают
точное время; звучит фортепиано. В
домике также есть гардеробная для
королевского платья и миниатюрные
королевские регалии с настоящими
бриллиантами.
Интерьер кухни на первый взгляд
кажется скромным. Это помещение
не видит никто, кроме слуг, поэтому
здесь нет живописных полотен или гобеленов на стенах. Однако это один из
самых необыкновенных уголков дома.
Пол здесь сделан из 2500 дубовых паркетин, богатое убранство интерьера
заменяют удивительные предметы.
На донышке медного чайника, стоящего на плите, профиль короля, ведь
чайник сделан из монетки с изображением короля Георга V. В мышеловку попались три крошечные мышки
из слоновой кости, за ними наблюдает
керамическая кошка. Не забыта ни
одна деталь: хлопья к завтраку, мыло
«Sunlight», горчица, бутылочка соуса.
Кофемолка и весы, конечно, работают,
как самые настоящие.

Интерьеры
королевского
дома украшены
королевским
гербом Великобритании. Один
из самых шикарных – в изголовье кровати в
спальне короля.
Гербовой щит готической формы
опоясан подвязочной лентой и вышитым на ней девизом ордена Подвязки
«Honi soit y mal y pense» (фр. «Позор
тому, кто дурно об этом подумает»).
Щит с двух сторон поддерживают
коронованный лев, олицетворяющий
Шотландию и закованный в цепь единорог, символ Уэльса. Внизу девиз монарха Великобритании: «Dieu et mon
droit» (фр. «Бог и мое право»).
В спальне королевы находится знаменитый крошечный граммофон, на котором можно проигрывать пластинки.
Между королевскими спальнями
находится роскошная, полностью оборудованная ванная комната, отделанная зеленым мрамором. Как и во всех
пяти ванных кукольного дома, здесь
функционирует водопровод с горячей
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рые меняются, поворачиваясь по кругу. При этом размер этой уникальной
игрушки всего 5,5 х 6 х 5,7 см!

и холодной водой, унитазы снабжены
сливными механизмами, не забыта
даже миниатюрная туалетная бумага.
В кукольном доме королевы Марии
находится уникальная коллекция живописи и графики. Величественные
портреты соседствуют с легкими прозрачными акварелями. Многие миниатюрные полотна принадлежат кисти
известных художников, среди которых сэр Уильям Орпен, сэр Альфред
Маннингс, сэр Уильям Николсон.
Амброуз Мсевой специально для
домика сделал копию со знаменитых парадных портретов королевы
Виктории и принца Альберта кисти
немецкого
художника Франца
К савье
Винтерхальтера (1846 г.).
Они
украшают
столовую кукольного дома.
В столовой стоит стол длинной в
50 см (20 дюймов) на 14 посадочных
мест. Серебряный обеденный сервиз
изготовлен фирмой «Garrad», а компания «Webb» изготовила бокалы.

На последнем уровне дома королевы
Марии располагается швейная комната,
детская спальня, детская комната для
игр и будуар королевы. Стены будуара
отделаны китайским шелком, в элегантных витринах коллекция статуэток –
таких же, как в Виндзорском замке.
Детскую наполняет множество игрушек, которые сами по себе являются произведениями искусства. Здесь
есть, например, игрушечный театр,
сделанный из дерева, бумаги и шелка, увенчанный крошечным королевским гербом. В театре идет спектакль
«Питер Пэн», о чем гласит золотая
надпись на занавесе. Занавес поднимается, сцена внутри оборудована
тремя сменными декорациями, кото-

Немного о создателях
Трудно поверить, но на строительство
дворца «Queen Mary» была мобилизована чуть ли не вся английская индустрия.
Прежде всего, для работы над проектом
этого уникального шедевра был приглашен ведущий британский архитектор
сэр Эдвин Лютьенс. Сначала он был изумлен предложением о создании такого
крошечного домика, но инстинкт игры,
свойственный большинству взрослых
и вырывающийся наружу при наличии
достойной цели, заставил его погрузиться в работу с головой.
Для ландшафтных работ была приглашена Гертруда Джекилл – известная британская художница, писатель
и дизайнер. Она создала более четырех
сотен превосходных садов не только в
Великобритании, но и в других странах
Европы, а также в Соединенных Штатах Америки. Для кукольного дома художница разбила сады с металлическими цветами и крошечными улитками.
1500 лучших британских архитекторов, художников и мастеровых,
разработчиков и поставщиков трудились более трех лет (с 1921 по 1924 гг.)
для того, чтобы выставить произведение рук своих на строгий зрительский суд. Стоит ли говорить, что публика была в полном восторге.
В одном из писем Э. Лютьенс призывал коллег: «Давайте работать и творить на века, создавать то, что позволит будущим поколениям увидеть, как
жили короли и королевы в XX веке и какие замечательные мастера, художники
и авторы окружали их в их правление».
Кукольный дом был закончен в
1924 году – за 11 недель до международной выставки «Британская империя», где он стал главным экспонатом
и привлек к себе более 1 600 000 посетителей! В 1925 году он демонстрировался на выставке «Идеальный дом»,
после которой был перенесен в специально оборудованный для него зал
в Виндзорском замке, где находится
и по сей день. Позже дом выставлялся
для сбора средств на благотворительность.
Триумфальный успех «Queen Mary»
произвел подлинный фурор во всех
англоязычных странах и окончательно оформил увлечение миниатюрными композициями как серьезное
хобби. Благодаря английским коллекционерам был введен масштабный стандарт 1:12, который теперь
господствует во всем мире.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Новые и модные профессии
Алина Шиманская –
специалист по маркетингу
В 2013 году я получила диплом
об окончании Института журналистики Белорусского государственного университета по специальности «Журналистика. Печатные СМИ». За время учебы я получила большой опыт сотрудничества с различными средствами
массовой информации, поэтому
знала, что хорошие деньги в журналистике заработать сложно.
Именно по этой причине решила,
что написанием авторских текстов
буду заниматься как хобби. Опять
же, благодаря тому, что за время учебы я научилась работать с
системами администрирования
сайтов, стала просматривать вакансии контент-менеджера.
С моими знаниями работу долго искать не пришлось.
В скором времени я устроилась специалистом по маркетингу (маркетологом) в ЧУП «Ардви». Если говорить
в общем, то в мои обязанности входит работа с сайтом,
SЕО-продвижение, проведение емейл-рассылок по целевым клиентам, контролирование размещения контекстной рекламы. Другими словами, я занимаюсь привлечением новых клиентов через интернет.
Специалист по маркетингу – это относительно новая и
востребованная профессия, которая лично мне помогает
развиваться.

Андрей Пожарицкий –
медиапланер
Сегодня традиционные рекламные сообщения растворяются в
растущем
информационном потоке. Даже
самый смешной и эпатажный креатив может
остаться
совершенно
незамеченным,
если
появится не в том месте
и не в то время. Поэтому
в рекламе ценятся работники, которые умеют все просчитать. Они не боятся сложных таблиц и графиков, умеют
выразить гениальную идею в цифрах. Эти специалисты –
медиапланеры. Я один из них.
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В 2013 году я окончил факультет философии и социальных наук Белорусского государственного университета,
сейчас работаю в частной компании. На должность медиапланера обычно ищут людей с высшим образованием по
специальности «Реклама» или «Социология». Поэтому я
могу сказать, что работаю по специальности.
Медиапланер должен разбираться в рекламных возможностях и аудитории СМИ, других носителей (директмейл, интернет, наружная реклама и т.д.). Должен оценивать результаты многочисленных маркетинговых и социологических исследований, распределять медиабюджет
рекламной кампании, оценивать и анализировать рекламную эффективность различных носителей, рассчитывать охват целевой аудитории и частоту, интенсивность
воздействия на нее. Также в мои обязанности входит разработка и обоснование медиастратегии, составление медиаплана, его согласование с творческими работниками,
затем – тестирование и при необходимости корректирование.
Я считаю, что медиапланер – профессия для молодых
людей. Именно поэтому чувствую себя на своем месте.

Ната Компот –
event-менеджер
Я студентка 5 курса Института журналистики Белорусского государственного университета. На последнем курсе учебы поняла, что
журналистика – не совсем
мое. Однако знания, полученные на журфаке, мне
очень помогают в работе: я
работаю event-менеджером
в праздничном агентстве
«КУБ».
Моя работа – праздник в прямом смысле этого слова.
Причем праздников в моей работе гораздо больше, чем
можно себе представить. Например, встречу Нового года
event-менеджер в среднем отмечает 4-5 раз за зиму. И
каждый такой праздник уникален своей шоу-программой, атмосферой.
Моя работа заключается в разработке концепции мероприятия, подготовке презентации этой концепции, т.е. ее
«продажи». После того, как концепция принята заказчиком,
я общаюсь с подрядчиками и занимаюсь администрированием праздника. К слову, на одном действительно хорошем празднике подрядчиков может быть около 50: это дизайнеры, декораторы, фотографы, видеографы, ведущие,
музыканты, танцевальные коллективы и так далее.
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Скажу, что в работе event-менеджера я нашла себя. Мне
нравится праздничная индустрия. Event – это нечто захватывающее, наполняющее бесконечной энергией и огромным
количеством идей! В этой сфере нет рутинной работы. Каждый день – вызов твоим умениям и навыкам, твоей находчивости. За год работы в event-агентстве я научилась не только
придумывать и прописывать концепции мероприятий, готовить сценарии и работать с артистами, я успела примерить на
себя профессии швеи, повара, графического дизайнера, декоратора, флориста, аниматора, менеджера по продажам...
Единственный минус работы – ненормированный график.
Есть у event-менеджеров такая шутка: «Мне нравится моя работа по свободному графику. Захотел – пришел на работу к
семи часам утра. Захотел – ушел в 12 часов ночи. А захотел –
вообще не пошел домой...». Так получается и на деле.

Максим Шумский –
менеджер по продажам
Мое образование никак не
связано с работой, на которой
я тружусь в настоящее время.
Менеджером по продажам я
работаю не так давно. Однако
уже понял, что эта деятельность
для меня, так как именно здесь
я могу зарабатывать столько,
сколько в моих силах.
Фирма, в которой я работаю,
занимается распространением комплектующих для поломоечных машин, промышленных пылесосов, парогенераторов и другой моечно-уборочной техники.
Задача менеджера по продажам – способствовать
успешному продвижению товара на рынок, управлять
процессом продаж. Мне необходимо иметь свою сеть
сбыта, поэтому приходится обзванивать постоянных
клиентов и регулярно заниматься поиском новых.
Считаю, что работа менеджера по продажам подойдет
человеку коммуникабельному, даже напористому. А серьезным плюсом для желающего работать менеджером
по продажам будет, конечно, опыт «холодных» продаж.
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Виталий Тихонович –
промоутер, организатор
концертов и мероприятий
Я учился в Институте современных знаний
имени А.М. Широкова. Окончил факультет
искусств по специальности «Искусство эстрады
(продюсерство)». В итоге
я – дипломированный
продюсер,
преподаватель. После окончания
учебы начал работать на
себя. На данный момент
занимаюсь организацией музыкальных концертов и мероприятий, нахожу новые ниши в шоу-бизнесе для заработка.
Моя компания имеет несколько видов деятельности
– организация отборочных концертов на крупные музыкальные фестивали среди молодых групп, организация
локальных или «привозных» концертов, организация автобусных туров на концерты и фестивали в различные города и страны, дизайн полиграфии (полный спектр), организация корпоративных мероприятий. Также планирую
заниматься продвижением молодых артистов.
Минус моей деятельности в том, что она находится на
тонкой линии формирования предложения и спроса. Речь
идет о молодых исполнителях и новых фестивалях. Мы
знаем, что коллектив или концерт великолепны и качественны, но аудитория не всегда охотно реагирует на качественный продукт шоу-бизнеса. На это есть свои причины:
например, отсутствие у музыкантов саморекламы, жесткая конкуренцией в сфере шоу-бизнеса и, увы, неподготовленность самого потребителя. Поэтому у нас появляется интересная задача – открывать новое. Это сложно, но
весьма интересно. И в душе лично мне приятно, когда тот
или иной артист или фестиваль со временем становится
популярным и известным благодаря нашим отборочным
концертам и автобусным турам.
Так что если выбирать профессию в сфере организации
и промоушена, важно осознавать, что это не рутинная работа, и даже не работа вовсе. Это – жизнь.
Совет редакции: не гонитесь за модой! Во время
выбора специальности в первую очередь опирайтесь
не на престиж профессии, а на свои предпочтения,
интересы, склонности. Ведь сфера деятельности
должна нравиться, а профессия – соответствовать
вашим способностям. Иначе просто не стать хоро
шим специалистом.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива респондентов
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Когда источник трудностей –
низкая самооценка...
Ваш ребенок стесняется выступать на публике? Ему трудно заводить знакомства с другими
детьми? Сложно разговаривать с незнакомыми, находить контакт с воспитателями и учителями? На уроке он боится поднять руку, отвечать у доски? Возможно, это свидетельства
низкой самооценки.
Самооценка – это оценка человеком своих собственных качеств,
достоинств и умений.
Формирование
самооценки
происходит в дошкольном и младшем школьном возрасте и включает в себя следующие этапы:
• недифференцированное
отношение ребенка к оценке его
поступков со стороны взрослых;
появление дифференцированного отношения к оценкам своих поступков взрослыми;
• появление способности самостоятельно оценивать
свои поступки (по полярному принципу хорошо – плохо);
• появление способности к самооценке не только поступков, но и различного рода эмоциональных состояний;
• появление способности к самосознанию, то есть
способности осмысливать и оценивать собственную внутреннюю жизнь.
Выделяют адекватную, заниженную и завышенную
самооценку.
Если человек имеет адекватную самооценку, он способен использовать свои хорошие качества и бороться с недостатками. Адекватная самооценка позволяет оценить
свою индивидуальность: развиваться в работе, в творчестве, в отношениях, радоваться своим успехам и стремиться к большему.
Если самооценка занижена, человек просто не способен увидеть и оценить свои хорошие качества – он считает себя неудачником, у него нет стимулов добиваться
поставленных целей.
Человек с завышенной самооценкой всегда уверен в
своей правоте и ставит свою персону выше и важнее всего
на свете. При этом он не способен конструктивно воспринимать малейшую критику в свой адрес.
Определить уровень
самооценки у ребенка
возможно путем наблюдений за его поведением. Дети с адекватной
самооценкой активны,
подвижны, участвуют
в играх, легко идут на
контакт. Дети с зани-
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женной самооценкой отказываются участвовать в играх из-за
боязни оказаться хуже других,
часто обижаются и плачут, очень
ранимы. Ребенок с завышенной
самооценкой всегда и во всем хочет быть лучше других: сильнее,
умнее, быстрее, красивее. Часто
открыто заявляет: «Я – самый
лучший (красивый, быстрый)».
Если же появляется конкурент в
лице сверстника, то он неминуемо вызывает агрессию.
Причины формирования заниженной самооценки
Чаще всего низкая самооценка возникает по вине родителей, а точнее, из-за особенностей воспитания. «Ничего
не понимаешь, бестолочь!», «Ты всегда выглядишь как
неряха!», «Одни двойки в дневнике – и в кого ты, такой
глупый, уродился?» – если ребенок часто слышал такие
фразы, скорее всего, у него сформируется низкая самооценка. Бывает и обратная ситуация: ребенок не слышал
ничего подобного, но у мамы или папы была заниженная
самооценка. Дети на подсознательном уровне копируют
поведение родителей, а значит, повзрослев, сын или дочь
не будет иметь адекватную самооценку.
Иногда заниженная самооценка может формироваться у взрослого, вполне благополучного человека. Виной
тому может стать сокращение на работе, неожиданное
расставание с любимым человеком и вообще любая крупная неудача, которая может привести к депрессии.
Причины формирования завышенной самооценки
Бывает так, что родители или ближайшие родственники ребенка склонны переоценивать, восхищаясь тем или
иным даром или качеством. Но попадая в другую среду
(к примеру, в детский сад или школу), такой ребенок подчас испытывает драматические переживания, поскольку его оценивают по реальной шкале, не столь высоко. В
этих случаях завышенная родительская оценка играет
злую шутку, вызывая у ребенка когнитивный диссонанс
в период, когда собственные критерии адекватной самооценки еще не выработались. Тогда завышенный уровень
самооценки сменяется заниженным, вызывая у ребенка
психотравму, тем более сильную, чем в более позднем возрасте она произошла.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Наиболее благоприятной для ребенка является адекватная самооценка, поэтому изначально родителям стоит
стремиться именно к ней.
Формирование адекватной самооценки у ребенка
• Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не
стремитесь решить
за него все проблемы, но и не перегружайте его. Пусть
ребенок поможет с
уборкой, получит
удовольствие
от
проделанной работы и заслуженную
похвалу. Ставьте перед ребенком посильные задачи, чтобы он смог почувствовать себя умелым и полезным.
• Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте его
поощрять, когда он этого заслуживает.
• Помните, что для формирования адекватной самооценки как похвала, так и наказание тоже должны быть
адекватными.
• Поощряйте в ребенке инициативу.
• Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Сравните: «У мамы не получился пирог – ну, ничего, в следующий раз добавим
больше муки». Или: «Ужас! Пирог не получился! Никогда
больше не буду печь!»
• Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми.
Сравнивайте его с самим собой – тем, каким он был вчера
или будет завтра.
• Ругайте только за конкретные поступки, а не в целом.
• Помните, что отрицательная оценка – враг интереса
и творчества.
• Анализируйте вместе с малышом его неудачи, делая
правильные выводы. Вы можете рассказать ему что-то на
своем примере, так ребенок будет чувствовать атмосферу
доверия, поймет, что вы ближе к нему.
• Старайтесь принимать вашего ребенка таким, какой
он есть.
Как повысить самооценку у ребенка
Если вы наблюдаете у ребенка явные признаки заниженной самооценки, прислушайтесь к следующим рекомендациям. В целом они сходны с предложениями по
формированию адекватной самооценки, но при этом особый акцент необходимо сделать на чуткое и внимательное отношение к своему ребенку для того, чтобы ситуация не ухудшилась.
• Верьте в своего ребенка.
Дети очень тонко чувствуют то, что думают о них
родители. Вы можете на словах говорить одно, а думать другое – и ребенок это почувствует. Лучше всегда быть искренним и честным, чем вслух восхищаться детским рисунком, а про себя думать, что рисунок
плох.
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• Не употребляйте обобщающие слова.
Вы можете не замечать, что используете обобщающие
слова («всегда», «никогда», «вечно», «постоянно» и многие другие) по отношению к своему ребенку. Однако они
есть практически у каждого взрослого, например: «Ты
вечно копаешься!», «Из-за тебя мы всегда опаздываем»,
«Ты никогда меня не слушаешься!»
• Хвалите ребенка за каждое достижение.
В похвале важна искренность. Вы действительно должны гордиться своим ребенком! Ваши глаза должны сиять,
когда вы рассказываете другим людям об успехах своего
ребенка. Кстати, похвала, сказанная другим людям в присутствии ребенка, очень помогает повысить его самооценку. Помните, что образ успешного человека выстраивается из маленьких, ежедневных действий!
• Никогда не говорите о ребенке плохо в присутствии
посторонних людей.
Часто бывает, что, встречаясь с подругами или приезжая в гости к родственникам, родители начинают рассказывать о том, чем они недовольны в ребенке, как им
трудно, забывая при этом, что ребенок все слышит и ваши
слова проникают к нему в самое сердце. Критика никогда
не способствует росту самооценки!
• Позволяйте ребенку делать чуть больше, чем ему
позволяют его возможности.
Часто приходится слышать, как родители ограничивают своего ребенка, объясняя это тем, что, мол, ты еще маленький, давай в другой раз. Все это не позволяет ребенку
проверить себя, не позволяет достигнуть выдающегося
результата. Конечно, учитывайте возраст своего ребенка.

И самое главное! Прежде чем искать ответ на вопрос
«Как повысить самооценку ребенка?», внимательно посмотрите на себя. А нет ли у вас самих проблем с низкой
самооценкой?
Попробуйте применить на практике хотя бы несколько предложенных нами рекомендаций. Приложите к
этому свои усилия, не делая скидок на свою усталость
или занятость. Вы обязательно увидите результат. Старайтесь изменить свои привычные взаимоотношения с
ребенком к лучшему раз и навсегда ради его счастливого будущего.
Вера РЕУТ,
ведущий психолог РЦПОМ
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Юрий Королюк: «Успешно заниматься
программированием мне помогают
гибкость и динамичность мышления»
«Любой программист, который впоследствии станет хорошим, хорош уже в первые несколько лет. После этого измениться практически
невозможно».
Билл Гейтс
Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у большинства только с персональным компьютером. Однако
практически каждое электронное устройство – от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным
управлением – в свое время создавалось при участии программистов.
Многие предприятия и организации сегодня стремятся использовать
достижения современных информационных технологий. Поэтому программирование как род деятельности становится все более массовым и
в то же время символизирует авангард современного общества.
О некоторых тонкостях профессии инженера-программиста расскажет Юрий Королюк, специалист «Дизайн-студии Натальи Богорад»
(Витебское подразделение Российской компании).
– Юрий, сегодня вы молодой
и перспективный программист.
Скажите, легко ли научиться писать программы и проверять их в
работе?
– Я начал изучать программирование в старших классах, когда учился
в школе с углубленным изучением
математики и информатики. Уроки
информатики были по три раза в неделю, благодаря чему я изучил учебную программу всего за четверть. А
остальное время посвятил программированию. Так я оказался на пороге нового для себя открытия – языка
программирования Pascal.
Поначалу было непонятно, что такое язык программирования, в каких
областях его можно применять. Но я
знал, что с помощью языков программирования создавались приложения,
которые мы обычно используем при
работе за компьютером. Эта мысль не
покидала меня, и я решил поступать в
Витебский государственный политехнический колледж на специальность
«Программное обеспечение информационных технологий». Через два
года написал свою первую полноценную программу, которую можно было
установить с диска. Моя программа
хранит и обрабатывает информацию
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об учащихся колледжа и их отметках
по различным дисциплинам. Программа умеет автоматически подсчитывать средний балл из введенного
набора отметок. Это весьма удобно –
теперь не надо пересчитывать отметки на калькуляторе. Приложение
получило название «Электронный
журнал» и демонстрировалось начинающим программистам в качестве
примера курсовой работы.
Для меня это был сложный проект,
разрабатываемый на протяжении
нескольких месяцев. Мне помогал
преподаватель, много информации
я читал в интернете. В дальнейшем
курсовые проекты было создавать
проще. Но языки программирования
сменялись друг другом, постоянно
менялась и среда разработки. Так что
процесс написания программ не был
таким уж простым. Однако теперь
я могу за минуту решать некоторые
олимпиадные задачи, на которые в
школе тратил больше часа. Поэтому
скажу, что в программировании важную роль играет практика.
В настоящее время я являюсь студентом учреждения образования
«Полоцкий государственный университет» и продолжаю изучать информационные технологии.

Юрий Королюк
– Юрий, расскажите об основных
сферах деятельности программиста.
– Область профессиональной деятельности программиста весьма
обширна. Например, в компаниях по
разработке программного обеспечения можно реализоваться в качестве
прикладного или системного программиста. В компаниях по разработке, сопровождению и продвижению
web-сайтов различных организаций
можно работать web-программистом
или web-дизайнером. В рекламных
агентствах, телевизионных компаниях нередко разрабатывают сетевое
и коммуникационное программное
обеспечение. Разработчики мультимедийного программного обеспечения и компьютерных игр работают
в сфере индустрии развлечений. В
конструкторских бюро программист
может выступать в роли конструктора
компьютерных систем. Наконец, в научно-исследовательских институтах
можно быть научным работником.
В настоящее время я работаю в команде программистов над проектом
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монетизации образования Besmart.net.
Его цель – создать не просто торговую площадку, позволяющую любому пользователю интернета делиться
своими знаниями и получать за это
деньги, а сделать ее совершенной.
– Как вы уже отметили, существует разделение на системных
и прикладных программистов. В
чем заключается специфика работы таких специалистов?
– Разница состоит в назначении
программы, разрабатываемой программистом. Системный программист
специализируется на разработке системного программного обеспечения – комплекса программ, которые
обеспечивают управление компонентами компьютерной системы (процессор, оперативная память, устройства
ввода-вывода, сетевое оборудование,
обеспечивая связь аппаратуры с приложениями пользователя). Прикладными программистами называют тех,
кто пишет программы, предназначенные для выполнения определенных
пользовательских задач и рассчитанные на непосредственное взаимодействие с пользователем.
– Юрий, сколько существует
языков программирования. Какими из них вы пользуетесь?
– Точное количество узнать не
представляется возможным. Скажу
лишь, что в начале этого века существовало более 2 500 языков программирования. Есть языки, которые используются в рамках одного института, им же и разработанные, например
как С++ изначально.
Все языки программирования разделяют на группы по области применения, сейчас расскажу о них и приведу несколько примеров. Так, языки
численных расчетов и научных вычислений появились раньше других,
первым из них был FORTRAN. Впоследствии данную группу пополнил язык
ALGOL68, а затем – С, C++, Pascal, Java.
Среди языков обработки деловой
информации основным является
COBOL. Внедряются C, Pascal и используется SQL. Языками моделирования различных аспектов искусственного интеллекта являются LISP,
Prolog. Среди языков системного
уровня основным является Assembler.
К языкам web-программирования
относятся HTML, XML, PHP, JavaScript,
JScript, Python.
Если говорить о моих знаниях языков программирования, то их применение зависит от рода решаемых
задач. Наиболее часто я использую
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Pascal, Object Pascal или C++ при разработке прикладного программного
обеспечения и SQL, JavaScript, PHP,
HTML, CSS для web-разработки.
– Поскольку информационные
технологии развиваются очень
быстро, должно быть, программисту крайне необходимы навыки
самообразования. Так ли это?
– Совершенно верно. Практически
ежемесячно выходят новые версии
программ, обновляются характеристики оборудования, и специалисты
в области информационных технологий должны быть
всегда в курсе этих
изменений. Поэтому
способность к самообучению – один
из главных навыков,
которым должен обладать программист.
Если вы хотите
стать востребованным специалистом,
вам
понадобится
постоянно изучать
дополнительный
материал самостоятельно. К тому же
этот процесс очень
увлекателен и интересен. Например,
два года назад я начал изучать каскадные таблицы стилей (CSS) – язык
описания внешнего вида web-страниц – и уже через год принимал участие в конкурсах верстки (процесса
формирования web-страниц) вместе
с профессиональными web-разработчиками и получил весьма неплохой результат и опыт.
– Деятельность программиста
связана с высокой умственной
напряженностью. Юрий, как вы
справляетесь с высокими нагрузками?
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Чтобы действительно отдохнуть
после длительного интеллектуального труда, многие занимаются активными видами спорта. Я предпочитаю
играть в баскетбол и футбол, идут
на пользу и вечерние прогулки на
свежем воздухе. В колледже, помимо того, что я отлично усваивал дисциплины специального цикла, был
игроком баскетбольной команды.
Это помогало отвлечься от учебы и с
пользой для здоровья провести свободное время.

Недавно я стал изучать боевое
искусство джиу-джицу, в основе которого лежит принцип «мягкой» и
«податливой» техники движения.
– Какими личностными качествами должен обладать начинающий программист, чтобы стать
профессионалом?
– Программист в первую очередь
обладает определенными знаниями в сфере IT и нередко отличается
целеустремленностью,
настойчивостью и упорством. Это человек,
склонный к интеллектуальным видам деятельности, ответственно от-
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носящийся к работе и самостоятельно принимающий решения. Конечно,
при этом программист обязательно
должен быть усидчив, поскольку у
него довольно монотонная работа,
наблюдателен, внимателен и терпелив. Успешно заниматься программированием помогают гибкость и
динамичность мышления, умение
анализировать, хорошая память и
развитое воображение, высокий
уровень развития интеллекта, концентрации, технических и математических способностей. Чтобы освоение этой профессии проходило
легко, необходимо знание английского языка. Многие школьники, как
и я когда-то, изучали немецкий язык,
а программист должен владеть ан-

глийским языком хотя бы на уровне
чтения технической документации.
Так что, выбирая профессию, необходимо учитывать и этот немаловажный момент.
– Юрий, не могли бы вы дать несколько советов тем, кто только
открывает для себя мир программирования?
– В настоящий момент в учреждениях общего среднего образования программирование начинают изучать в средних классах. Так
что с азами вас познакомят учителя
информатики. Если вы заинтересованы процессами, обеспечивающими работу компьютера, хотите понять и изучить их, тогда этого
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желания будет достаточно, чтобы
начать изучать программирование.
Скорее всего, в процессе изучения
программирования вы найдете то,
что вас будет вдохновлять. Советую
посмотреть ролик «Чему не учат в
большинстве школ», где известные
мировые разработчики, такие как
Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Гейб
Ньюэлл рассказывают о программировании, своих первых программах,
делятся впечатлениями от работы,
демонстрируют офис, рассуждают
о современных технологиях в нашей
жизни.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из личного архива
Ю. Королюка

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(профессиограмма)

История профессии
В пору своего зарождения программирование было сродни искусству, так
как основные законы и правила еще не
были выработаны. Примечательно, что
первым программистом была женщина – Ада Лавлейс, дочь знаменитого
английского поэта Джорджа Байрона. В
1833 году английский математик Чарльз
Бэббидж изобрел и сконструировал
первую модель механической «аналитической» машины, выполнявшей простейшие арифметические действия. И
Ада Лавлейс написала для этой машины
несколько программ.
В 40-х годах прошлого столетия появились цифровые ЭВМ. Идея их создания
принадлежит американскому математику Джону фон Нейману. Для машин первого поколения составлялись предельно
подробные программы, предусматривающие каждый шаг, каждую операцию
вычислений. Причем никакого языка,
кроме своего, машина не понимала.
Позднее создаются алгоритмические
языки высшего уровня (специальные
языки программирования), что позволяет свести процесс составления программы к записи алгоритма в специальной
символической форме в соответствии с
правилами данного языка.
В настоящее время ведутся множественные разработки в области вычислительной техники и программирования и
уже достигнуты невероятные успехи. А
профессии IT-сферы являются наиболее
востребованными и распространенными.
Общая характеристика профессии
Инженер-программист осуществляет
деятельность в области проектирования, производства и эксплуатации про-
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граммных средств на базе современных
информационных технологий. Основной задачей инженера-программиста
является разработка программ на основе анализа математических моделей и
алгоритмов для решения научных, прикладных, экономических и других задач,
обеспечивающих выполнение этих алгоритмов и задач средствами вычислительной техники.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

В должностные обязанности
инженера-программиста входит:
разработка технологии, этапов и последовательности решения задач;
выбор языка программирования и перевод на него используемых моделей
и алгоритмов задач;
определение информации для обработки на ЭВМ, ее объемы, структуру,
макеты и схемы ввода, хранения и выдачи информации;
подбор методов контроля информации;
работа по подготовке программ к отладке и проведение отладки;
разработка инструкции по работе с
программами, оформление необходимой технической документации;
определение возможности использования готовых программных средств;
сопровождение внедренных программ и программных средств;
проверка программ на основе логического анализа;
отладка разработанных программ;
корректировка их в процессе доработки;
разработка и внедрение методов автоматизации
программирования,
типовых и стандартных программ,
программирующих программ, тран-

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

сляторов, входных алгоритмических
языков;
выполнение работ по унификации и
типизации вычислительных процессов;
участие в создании каталогов и картотек стандартных программ;
разработка форм документов, подлежащих машинной обработке;
участие в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.
Должен знать:
постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы программирования и
использования вычислительной техники при обработке информации;
технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы
оборудования, правила его технической эксплуатации;
технологию механизированной обработки информации;
виды технических носителей информации;
методы классификации и кодирования информации;
формализованные языки программирования;
действующие стандарты, системы
счислений, шифров и кодов;
методы программирования;
передовой отечественный и зарубежный опыт программирования и
использования вычислительной техники;
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
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Говорим о профессии

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
логическое мышление;
высокий уровень развития технических способностей;
математические способности;
аналитические способности (способность анализировать и прогнозировать ситуацию);
высокий уровень развития концентрации, объема, распределения и переключения внимания;
хорошая память (долговременная,
кратковременная);
способность воспринимать большое
количество информации;
способность принимать и внедрять
новое на практике;
гибкость и динамичность мышления;
внимательность, сосредоточенность,
усидчивость;
ответственность, настойчивость, целеустремленность.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• отсутствие логического мышления;
• ригидность мыслительных процессов.
•

•
•
•
•

Медицинские противопоказания:
заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии стойких выраженных нарушений
движений, чувствительности или трофики;
эпилепсия;
заболевания органа зрения со значительным снижением остроты зрения;
расстройства цветоощущения;
глаукома.

Перечень учреждений образования:
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Белорусский государственный

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

университет информатики и радио
электроники»;
УО «Белорусский государственный
технологический университет»;
УО «Международный государственный экологический университет имени
А.Д. Сахарова»;
ЧУО «Минский инновационный университет»;
УО «Барановичский государственный
университет»;
УО «Витебский государственный технологический университет»;
УО «Гомельский государственный
технический
университет
имени
П.О. Сухого»;
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
УО «Полесский государственный университет»;
УО «Полоцкий государственный университет»;
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».

Имя в истории

Джевецкий Степан Карлович
(инженер, конструктор и изобретатель, автор ряда конструкций подводных лодок)

С

тепан Джевецкий (Стефан Казимирович Држевецкий) происходил из знатного богатого польского дворянского рода. Родился он в 1843 году
и с детства жил в Париже с семьей, получил прекрасное
домашнее образование. Затем он стал бакалавром.
Способный, много знающий мальчик среди сотен людей, экзаменовавшихся в Сорбонне, набрал высший балл
(20) – ранее неслыханный результат. Родители хотели
оставить Степана еще на год в лицее, однако директор
был против. Он считал, что пример юноши, ничего не делавшего, но сдавшего экзамены лучше всех, пагубно повлияет на других, менее способных лицеистов. Молодой
бакалавр поступил в Центральное инженерное училище
Парижа. Здесь у хорошо разбиравшегося в математике
студента проявился талант конструктора. Он, как и его
товарищ Густав Эйфель (ставший позднее известным
своей башней в центре Парижа), начал разрабатывать
изобретения, в частности, прибор для черчения конических сечений, придумал много различных схем, которыми занимался из интереса.
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На Венской всемирной выставке 1873 года изобретения
Джевецкого занимали целый стенд. Среди них находились чертежи автоматического прокладчика курса, который при соединении с компасом и лагом чертил на карте
путь корабля.
В столице России Морское ведомство выдало
заказ на изготовление автоматического прокладчика, который делали в
механической
мастерской Пулковской обсерватории.
Параллельно
в 1874 году Джевецкий
изобрел дромоскоп – прибор для автоматического
исправления показаний
компаса. Прокладчик настолько заинтересовал штурманов, что в 1876 году его испытания прервали, а единственный образец послали на Всемирную выставку в Фила-
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дельфии. Конструкцию дромоскопа Джевецкого русский
и советский кораблестроитель А.Н. Крылов оценивал как
«чудо механического искусства». Джевецкий сконструировал удобную подвеску для городских экипажей, оригинальное устройство для регулирования числа оборотов
паровой машины.
В середине 70-х годов Джевецкий заинтересовался
подводным плаванием, изучил работы предшественников и в 1876 году подготовил первый проект небольшой
подводной лодки. Однако осуществить его изобретатель
не успел. В 1877 году началась русско-турецкая война.
Джевецкий пошел добровольцем на флот и был записан
матросом-волонтером в состав команды вооруженного
парохода «Веста». Он участвовал в бою парохода с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», за отвагу и геройство
получил солдатский георгиевский крест.
В годы войны
Джевецкий предложил Морскому ведомству построить
несколько десятков
небольших
подводных лодок для
обороны побережья
Черного моря, но
средств не получил
и построил лодку по
своему проекту на
частном заводе в Одессе. Пятиметровой лодкой из листовой стали управлял один человек, который и приводил
в движение ее винт, вращая педали привода. Вода при
погружении заполняла балластную цистерну в нижней
части корпуса самотеком. А при всплытии ее вытеснял
сжатый воздух, хранившийся в баллоне под давлением
100-200 атмосфер. В 1878 году изобретатель предложил
использовать ее для водолазных работ при подъеме судов
и получил привилегию.
19 ноября 1879 года Джевецкий на рейде в Одессе продемонстрировал группе офицеров возможности лодки.
Он подошел под баржу, установил мину и с безопасного
расстояния взорвал ее. Главный командир Черноморского флота и портов Н.А. Аркас, наблюдавший взрыв,
настоял на учреждении комиссии по испытанию лодки.
Испытания продолжались более 4 месяцев, война кончилась. Но так как лодку не удалось испытать в боевых условиях, Морской технический комитет (МТК) отказался
выделять средства. Джевецкий не успокоился. С ноября
1878 года он посещал технические совещания и заседания, горячо пропагандируя свою идею. Его выступления
привлекли внимание генерал-лейтенанта М.М. Борескова, известного инженера и изобретателя. Он решил
использовать подводную лодку Джевецкого в качестве
дополнительного средства обороны крепостей у берегов
Черного и Балтийского морей. Джевецкий разработал соответствующий проект, и в конце 1879 года первая лодка
была тайно построена.
«Подводный минный аппарат», как его называл
Д жевецкий, при водоизмещении 11,5 т имел длину 5,7 м
ширину 1,2 м и высоту 1,7 м. Кроме иллюминаторов в фонаре в верхней части лодки, Джевецкий мог вести наблюдение через сконструированный им четырехметровый
перископ с круговым обзором. Четыре человека экипажа
приводили педальными приводами в движение два поворотных винта; носовой поворачивался вертикально и
способствовал управлению всплытием и погружением, а
кормовой заменял вертикальный руль. Воздух очищали с
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помощью регенерационного патрона. При плавании в полуподводном положении для притока воздуха служила
вентиляционная труба – прообраз шнорхеля – устройства для работы двигателя под водой. Вооружением служили две пироксилиновые мины с положительной плавучестью в гнездах палубы на носу и корме, которые следовало подводить под днище неприятельского корабля.
Лодка понравилась чинам Военно-инженерного ведомства, и они представили ее Александру III. Чтобы завоевать благосклонность монарха, Джевецкий при демонстрации в Гатчине не раз проходил под шлюпкой, в которой сидела императорская чета, а потом подвел лодку к
пристани, вышел из люка и галантно поднес букет цветов
императрице. После этого император поручил военному
министру организовать постройку 50 лодок и уплатить
Джевецкому 100 000 рублей.
Уже в 1883 году Джевецкий предложил Военно-инженерному ведомству реконструировать лодки, оснастив их
небольшими торпедами для атак с места и на ходу, заменить педальный механизм электродвигателем, что могло
при экипаже в 2 человека увеличить скорость до 4 узлов,
и вместо гребного винта установить по бортам гидрореактивные двигатели.
В 1887 году Джевецкий разработал проект крупной
подводной лодки с раздельным механическим двигателем для надводного и подводного хода, вооруженной
торпедами. В 1896 году на конкурсе, который объявило
Французское Морское министерство, переработанный
«надводный и подводный миноносец» Джевецкого водоизмещением 120 т получил первую премию в 5000 франков, а решетчатые торпедные аппараты после испытаний
поступили на вооружение французской подводной лодки
«Сюркуф».

Решетчатые торпедные аппараты Джевецкого широко использовали на русских подводных лодках в годы
Первой мировой войны. Их преимущество состояло в
том, что при выстреле торпеды не образовывался демаскирующий пузырь, а отрыв торпеды не нарушал дифферентовку лодки.
Джевецкий, кроме практических проектов, занимался
и вопросами теории. В 80-е годы он пытался рассчитать
сопротивление воды движению подводной лодки, около 1905 года разработал оригинальную теорию гребных
винтов. Винты его конструкции нашли применение в авиации, и Джевецкий даже организовал заводик по производству пропеллеров.
Умер конструктор в апреле 1938 года, немного не дожив
до 95 лет.
По материалам сети интернет

№ 6/2014

kem1@tut.by

Лето… Ах, лето…
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Каникулы по
плану, или
Как провести
лето весело и
с пользой
Прозвенел последний звонок. А это значит, что наступила долгожданная пора летних каникул. Школьникам не нужно рано вставать, делать уроки, писать
контрольные… А родители могут немного отдохнуть
от проверки домашних заданий, школьных собраний
и переживаний по поводу успеваемости.
На протяжении учебного года каждый копил невероятные идеи насчет летнего времяпрепровождения. Но вот каникулы наступили, а стремления и мечты куда-то пропали, стало скучно и тоскливо.
Как провести лето весело и с пользой? Чтобы переживания и тревоги исчезли, а наступившие каникулы
не превратились в рутину, мы решили предложить
вам несколько идей летнего досуга подростков.

Как спланировать летние
каникулы?
Чтобы каникулы надолго запомнились и принесли
много приятных впечатлений, еще в конце учебного года
стоит всерьез подумать и определиться с планами на
предстоящее лето. Соберитесь вместе на семейном совете, учитывайте пожелания каждой из сторон. Желательно, чтобы на протяжении летних каникул подросток мог
чередовать активные и пассивные виды отдыха. Старайтесь включать ребенка в совместный трудовой процесс,
попросив помочь в выполнении какой-либо работы. Ведь
это дисциплинирует и развивает заботу и понимание
нужд окружающих.
Думая о том, как провести лето, учитывайте пожелания
и потребности самого ребенка. Если он не хочет ехать к
бабушке в деревню, не стоит его заставлять, даже если вы
считаете, что это очень важно. Выберите такую стратегию, которая удовлетворит всех членов семьи и всем пойдет на пользу.
К сожалению, не у всех родителей есть возможность
проводить все лето со своими детьми. И если большую
часть времени ребенок предоставлен сам себе, здесь важно следить, чтобы он не попал в дурную компанию. Поэтому взрослые должны быть заинтересованы в том, чтобы
летние каникулы прошли с максимальной пользой. Чаще
находите время для совместного отдыха. Это могут быть
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пикники, на которые можно пригласить друзей вашего
ребенка, поездка на море, поход в лес или рыбалка. Главное, чтобы ребенок имел возможность общаться с родителями, ведь для него это очень важно. Поездка к бабушке
в деревню – прекрасный вариант совместного семейного
времяпрепровождения. Только не оставляйте там ребенка на все каникулы: ему тоже нужна смена обстановки и
общение с друзьями и школьными товарищами.

Отдых в летнем лагере
Самое важное для родителей – это здоровье ребенка.
Именно поэтому первым вариантом летнего времяпрепровождения будет являться оздоровительный отдых.
Можете обсудить семьей возможность на пару дней съездить на море. Этот вариант подарит действительно хороший, а главное здоровый отдых. Но, к сожалению, не
каждая семья (по разным причинам) может отправить детей на море. Поэтому альтернативным вариантом, ничуть
не уступающим в качестве отдыха, может стать летний
оздоровительный лагерь. Такой способ провести хотя бы
один летний месяц подходит большинству школьников,
достигших того возраста, когда родители уже не боятся
отправлять их в путешествие одних.
Обычно детские лагеря располагаются вне черты города и разрабатывают свои программы занятости так,
чтобы физическая культура была обязательным, если не
превалирующим пунктом. А ведь отдых на природе – это
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полная смена обстановки, свежий воздух – как раз то,
чего так не хватает детям в школьное время.
При выборе летнего лагеря стоит помнить, что лагерь должен быть таким, где ребенок не только будет развлекаться с
утра до вечера, но и учиться чему-то новому.
Не стоит забывать и о том, что отдых в лагере – это прекрасная возможность дать подростку ту свободу, которая
поможет ему стать более независимым, самостоятельным
и ответственным. Временное освобождение от родительской опеки позволяет не только развивать собственное
«Я», но и перейти на новую ступень личностного развития. В лагере у подростка будет возможность приобрести
ценные навыки общения, научиться работать в команде и
расширить круг друзей и знакомых.
Безусловно, каждого родителя волнует вопрос о том, как
пройдет адаптация ребенка к новым условиям, не будет ли
подросток скучать по дому и школьным друзьям. Лучший
вариант для замкнутого и застенчивого ребенка – отправить его в лагерь вместе с другом на одну смену. Так подростку будет проще адаптироваться и побороть стеснительность, ведь он будет не один. Да и тот факт, что в лагере
собираются дети разных возрастов и интересов, позволит
подростку научиться находить общий язык без контроля
родителей, «раскрыться» по-новому в незнакомом окружении, стать более внимательным и наблюдательным. Так,
многие дети, которых дома или в школе считают тихонями, с удовольствием выступают на импровизированных
сценах летних лагерей, ведь там нет старых стереотипов.

Летняя подработка
Не секрет, что сегодня многие подростки мечтают о
подработке в период летних каникул. Обязательно поощряйте желание ребенка подзаработать. Увлеченный работой подросток уж точно не будет слоняться по улицам без
дела, это обережет его от дурных компаний и глупостей.
Нельзя забывать и о том, что заработанные самостоятельно деньги позволяют тинейджеру почувствовать себя
взрослым и независимым. И даже если родители дают подростку достаточно карманных денег, ему все равно приятно осознавать, что у него есть средства, которые он заработал сам и может тратить по своему усмотрению. Летняя
подработка для подростков – это даже не столько источник
финансов, сколько способ самоутверждения и возможность быть самостоятельнее. Даже с педагогической точки
зрения летняя работа полезна тем, что самостоятельность
предусматривает ответственность; работая, ребенок несет
ответственность перед работодателем за результаты своего труда. Так что работа во время каникул позволяет показать себя взрослым не только на словах, но и на деле. А
также помогает подростку учиться тратить деньги с умом:
приложив усилия, чтобы заработать, он задумается, как
правильно потратить заработанное.
Принимая решение разрешить подростку работать, родителям следует учитывать различные факторы, в том
числе и степень зрелости ребенка, поскольку способность
справляться с работой появляется у подростков в разном
возрасте.
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Если вы чувствуете, что ваш ребенок еще не готов к работе, попросите его выполнить за определенную плату какоелибо важное задание, например, навести порядок в гараже
или подвале. Даже присмотр за младшими братишкой или
сестренкой можно рассматривать как вариант.
Если же вы считаете, что подросток уже готов к работе,
проведите с ним предварительную беседу. Узнайте, куда
он собирается тродоустроиться, расскажите о непредвиденных ситуациях и необходимых мерах безопасности.

Вас беспокоит, где подросток может работать летом?
С этим вопросом можно обратиться в органы по труду,
занятостии социальной защите, газеты и сайты объявлений. Обычно школьникам предлагают временные должности промоутеров в супермаркетах или на улицах, в
сфере ЖКХ. Ребят берут для работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов, расклеиванию объявлений. Можно обратиться и в школу, где на летние месяцы устроят в библиотеку, школьный лагерь вожатым или
в бригаду ремонтников. Простым вариантом для летней
подработки может стать интернет. Обладая грамотностью и умением выразить мысли, старшеклассник может
зарабатывать написанием или корректировкой текстов.
В то же время не стоит забывать, что подработка во
время летних каникул – это еще и источник опасностей.
Поэтому родителям следует убедиться, что работа, на которую хочет устроиться их ребенок, безопасна и законна.
Прежде чем отпускать подростка работать, узнайте сами,
куда и кем устроился ваш ребенок, каковы должностные
обязанности. Хорошо было бы посмотреть на коллектив,
в котором будет трудиться подросток, ведь от окружения
тоже многое зависит. Наблюдайте за ребенком и будьте в
курсе последних новостей, связанных с его трудовой деятельностью. Старайтесь ежедневно спрашивать у подростка о его работе, сложностях и, конечно же, об успехах.

Провести время с пользой
Спланировать график проведения летних каникул –
задача не из легких. Ведь за три месяца нужно успеть
отдохнуть, укрепить свое здоровье и, конечно, провести
время с пользой. Именно последний пункт и вызывает
наибольшие затруднения. Каникулы пролетают быстро,
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и, если вовремя не занять ребенка полезным делом, лето
будет приятным, но совершенно бесполезным.
Как правило, планы на лето не включают одного важного пункта – времени, строго выделенного на подготовку к школе, иными словами, на выполнение домашнего
задания на лето. Вот и получается, что, приходя первого
сентября в школу, желание учиться после длительного
летнего отдыха оставляет желать лучшего. В результате
первая четверть нового учебного года нередко становится провальной. Так говорят учителя, так свидетельствует
статистика.
Необходимо
отметить, что готовность к
учебному году детей,
которые регулярно занимаются 3-4 часа в
неделю на протяжении
всего лета, существенно отличается от тех,
кто берется за учебники в последний момент. Как правило, именно этого непродолжительного времени бывает достаточно для того,
чтобы ребенок не устал и в то же время не потерял полученный багаж знаний, а в ряде случаев приобрел новый.
Так что стоит понимать: каникулы каникулами, но развиваться умственно все же не помешает, иначе будет очень
сложно адаптироваться к школьным нагрузкам.
Отличительной особенностью старшего подросткового
возраста является то, что подросток стремится к независимости, одновременно желая сохранить отношения с
людьми, которые о нем заботятся. Именно в этом возрасте
он должен ответить себе на главные вопросы: «Кто я?»,
«Как я буду жить дальше?»
Для ребят, которые только стали на путь профессионального самоопределения, летние каникулы – это отличная
возможность лучше познакомиться с миром профессий,
учебными заведениями и определить для себя наиболее
подходящие варианты дальнейшего профессионального
развития. Для подростков, которые уже выбрали будущую
профессию, в начале лета есть еще немного времени, чтобы
повторить и закрепить полученные в школе знания и подготовиться к вступительным испытаниям.

И напоследок…
Лето – это пора года, когда хочется максимум времени
проводить на свежем воздухе. Поэтому не забывайте и о
спорте. Выбор спортивных занятий, которыми можно заниматься летом, очень велик: это катание на роликах или
велосипеде, игра в мяч, посещение тренажерного зала
или бассейна и т.д.
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Во время летних каникул стоит позаботиться и о культурном развитии ребенка: посетите музей, кино, концерт,
выставку или театр. Можно выделить время для семейной
поездки с экскурсией по достопримечательностям города,
в котором вы еще не были. В непогожий денек подросток
может остаться дома, чтобы заняться чтением. Тем более
что школьные учителя по литературе всегда дают списки
книг, которые необходимо прочитать на каникулах.
В последнее время редко можно увидеть подростка, не
имеющего своего хобби. Кто-то увлекается фотографией
или рисованием, кто-то – музыкой или чтением книг, а
кому-то по душе коллекционирование марок или монет.
И лето – это отличная возможность заняться любимым
делом.
Ну а как же без компьютера? Любители проводить
время за монитором могут попробовать себя в создании
собственного сайта или блога. Можно также заняться изучением графических программ или приложений, а традиционное путешествие в интернете можно превратить
в увлекательное обучающее общение с онлайн-репетитором, который поможет подтянуть школьные предметы.

Существует еще много способов для того, чтобы провести каникулы не только приятно, но и полезно. Всем нам
нравится узнавать что-то новое, все мы не любим скуку.
И если помнить об этом, можно самое обычное занятие
превратить в увлекательное времяпрепровождение, которое заинтересует и порадует вас и вашего ребенка. Конечно, как именно провести лето, решать только вашей семье, но постарайтесь сделать отдых приятным, полезным
и увлекательным. Хороших летних каникул!
Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ

Профессиональные праздники июня:
1 июня – День мелиоратора

26 июня – День работников прокуратуры

8 июня – День работников легкой промышленности

28 июня – День изобретателя и рационализатора

15 июня – День медицинских работников

30 июня – День экономиста
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Отдых в летнем лагере:
«за» и «против»
Ежегодно с приближением лета в каждой семье встает
вопрос, как и где лучше провести отпуск, куда отправить
ребенка на летние каникулы, чтобы это пошло ему на
пользу? Замечательно, если есть родственники в деревне или где-то вдалеке от смога мегаполисов – тогда вопрос с летними каникулами практически решен. Но если
родственников, проживающих за городом, нет, а ребенку неплохо бы отдохнуть на природе и оздоровиться, то
стоит задуматься о детском отдыхе в летнем лагере.

Д

етский летний лагерь – это
вид детского отдыха, который стабильно пользуется
популярностью. Для детей любого
возраста путевка в лагерь – это шанс
проявить свою самостоятельность,
стать взрослее.

История
В России идея использования пионерских лагерей для отдыха и оздоровления школьников принадлежит
Председателю Российского Общества Красного Креста З.П. Соловьеву.
Первым таким лагерем нового типа
стал открытый в 1925 году лагерь-санаторий в Артеке (будущий «Артек»).
Там же, в Артеке, в 1927 году впервые
была введена штатная должность во-
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жатого и началось комплектование
отрядов непосредственно в лагере.
Первые лагеря назывались пионерскими отрядами и функционировали по месту жительства или
при крупных предприятиях. Городские пионеры выезжали в лагерь,
организованный на один летний
сезон, уже сложившимся составом
и со своим постоянным вожатым.
Фактически такой лагерь был продолжением отрядной деятельности в летний период с акцентом на
спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры
оказывали помощь жителям села и
вели просветительскую работу среди сельских детей. Пример такого
лагеря показан в книге и фильме
«Бронзовая птица».

Виды детских лагерей
Летние лагеря сегодня – это лагеря
разного уровня и разной направленности. Условно их можно разделить
на санаторные, оздоровительные,
образовательные, спортивные и др.
Так, санаторные лагеря сочетают
в себе функции и оздоровительного,
и досугового учреждения, где у детей
есть возможность не только интересно провести время, но и поправить
здоровье. Программа отдыха и оздоровления в таких лагерях максимально насыщена. Специально подобранные лечебные процедуры и физкультурно-оздоровительные программы
ставят своей задачей укрепить здоровье ребенка любой физической подготовленности. Санаторные лагеря, как
правило, располагаются в регионах,
где традиционно занимаются лечением и улучшением здоровья, – в сосновых борах, невдалеке от озер, рек.
Такие учреждения функционируют
не только в летнее время, а в течение
всего календарного года.
Целью образовательных лагерей
является приобретение и в летний
период, не сидя за партой, новых знаний и навыков. Чаще всего в образовательных лагерях можно изучать
иностранный язык. В образовательных лагерях работают волонтеры –
носители иностранных языков, а
дети в процессе отдыха приобретают
хороший словарный запас, значительно углубляют свои познания.
В спортивных лагерях основное
направление деятельности – спортивное развитие детей. Такие лагеря
существуют для ребят, серьезно занимающихся определенными видами спорта, и, как правило, организовываются на базе секций и спортивных школ.
Ну и самыми распространенными,
несомненно, продолжают оставаться детские оздоровительные лагеря
(ДОЛ). Это летние лагеря смешанного типа, где гармонично сочетаются и
отдых, и оздоровление, и различные
спортивные и образовательные программы. Если у родителей не стоит
цель подлечить ребенка или подтянуть его иностранный, то отправить
сына или дочь в такой лагерь будет
самым правильным решением.
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Вне зависимости от вида и программы все детские летние лагеря
работают ради того, чтобы ребенок
отдохнул, оздоровился, научился чему-то новому.

Положительные
стороны отдыха
в детском летнем
лагере
• Воспитание самостоятельности
и ответственности. Обстановка лагеря
отличается от домашней: в лагере нет
мамы и папы, которые будут контролировать каждый шаг ребенка. Обстановка совместного проживания детей обучает их поведению в коллективе. Здесь они могут лучше узнать себя,
научиться владеть ситуацией и решать
некоторые возникающие проблемы.
Лагерь способствует формированию
навыков самостоятельного мышления
и принятия решений, способности отвечать за свои поступки. В общем, идет
процесс индивидуального взросления
и развития.
• Новые интересные знакомства,
новый коллектив способствуют развитию коммуникативных навыков.
• Новый вид отношений со взрослыми. Взаимоотношения с вожатыми – это для большинства детей
новый опыт в построении взаимоотношений со взрослыми. Хороший
вожатый – это тот, кто любит детей,
понимает их индивидуальность,
оказывает им помощь, высказывает
предложения, слушает их и направляет их поведение.
• Опыт демократии. Дети разного воспитания и социального положения в лагере имеют возможность
пожить в реальном демократическом
сообществе. Это одна из главных особенностей лагерной жизни, которая
позволяет приобрести ценный опыт
взаимодействия. В процессе совместной жизни воспитывается самосознание – навык отделять себя от других, формируется навык уважения
прав других.
• Выявление новых способностей
и талантов. Хороший лагерь предлагает ребенку шанс раскрыть свой потенциал, испытать личную инициативу и завоевать уважение за свое индивидуальное поведение. Часто в другой
обстановке школьник открывает в
себе что-то новое. При разумной и
корректной стратегии воспитания лагерь может превратиться в своеобразный полигон талантов и дарований:
вожатому следует лишь подсказать
ребенку, где он может их реализовать.
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В лагере школьник может попробовать себя в различных амплуа: командир отряда, ответственный за дежурство, капитан спортивной команды и
т.д. – это тенденции к пробуждению в
ребенке организаторских талантов и
способностей.
• Режим и дисциплина. Пусть
кто-то это не посчитает плюсом, но
режим, необходимость подчинять
собственные желания общественным, умение быть гибким в различных ситуациях, умение показать себя
в коллективе сыграют в будущем ребенка хорошую роль. К тому же налаженный режим дня без долгого сна
по утрам и поздних посиделок возле
телевизора или компьютера поможет
укрепить и физическое, и психологическое здоровье школьника.
• Разнообразие отдыха. Как бы
родители ни старались в летнее время уделить внимание своему ребенку,
зачастую его времяпрепровождение
сводится к нечастым семейным «выходам в свет», общению на игровых
площадках или самостоятельным
забавам. Хороший детский летний
лагерь с воспитателями и вожатымипрофессионалами способны предоставить разностороннюю программу
во время смены, что положительно
скажется на развитии ребенка. Лагерь всегда должен быть отдыхом, а
игра – естественным состоянием детей и необходимостью для взрослых.
Преимущества пребывания в лагере можно перечислять долго, но
некоторые могут усомниться в радужности этих слов, особенно те, кто
в детстве сам получил негативный
опыт.

Аргументы «против»
летнего лагеря
• Несомненно, всякий родитель
хочет лучшего для своего ребенка,
поэтому многие выбирают лагерь для
ребенка, обращая внимание, в первую очередь, на условия проживания. Уровень комфорта современных
детских летних лагерей зачастую
отстает от уровня комфорта семьи.
В некоторых лагерях встречаются
удобства на улице, хотя дети относятся к этому спокойнее родителей. Условия в большинстве случаев имеют
значение для родителей, детям важен
веселый досуг и хороший коллектив.
• Питание в лагере регламентируется строгими нормами. Здесь в меню
преобладает оздоровительная пища:
паровые котлеты, супы, каши, компоты и кисели. Пятиразового питания вполне достаточно для ребенка.
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Однако чаще всего дети не привыкли
так питаться, поэтому жалуются на
невкусную еду.
• Современные дети, привыкшие
к интернету и мобильным телефонам, не имеют навыков налаживания контактов. Поэтому, попав в
новый коллектив, часто испытывают стресс. Если отряд состоит из
разновозрастных детей, возможны проблемы «дедовщины», когда
младшие попадают под жесткий
«пресс» старших. Даже один ребенок может испортить отдых всему
отряду.
• Довольно часто можно услышать «страшилки» о самостоятельной «взрослой» жизни детей в лагерях, о пьянстве и курении. На все
это хочется сказать – да, такое может
быть, но с этим можно столкнуться и
в школе, и во дворе, и, даже, увы, у кого-нибудь дома.
• Если в летнем лагере не разработан план мероприятий или устраиваемые мероприятия не интересны
ребенку, то появляется много свободного времени. Дети не знают, как
его провести с пользой, и начинают
скучать. В хорошем лагере с увлекательной и насыщенной программой
свободного времени у детей практически нет. И когда лагерная смена
расписана по минутам, детям просто
некогда заниматься чем-то, что не
понравится родителям.
Все перечисленные минусы отдыха
в лагере не являются однозначными,
каждый случай является частным. К
тому же при сравнительно небольшом количестве недостатков отдых в
детском лагере имеет множество преимуществ. Отдохнув в лагере, ребята
получат массу удовольствий, окрепнут и успеют соскучиться по дому.
А ведь хороший летний отдых – это
залог здоровья и успехов в учебе. Да
и сами родители смогут отдохнуть от
детей.
Но, в любом случае, родители решают, отправлять ли ребенка в лагерь. Выбирая лагерь на лето, нужно обращать внимание не только на
комфортные условия, цену путевки
и экологию местности, но и на педагогический состав, который будет работать с детьми, программу
мероприятий на смену, так как эти
факторы во многом определяют психологический комфорт в детском
коллективе.
Положительных эмоций и удачного летнего отдыха!
Светлана БЕГУН
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kem1@tut.by

Анастасия МАРКОВЕЦ:
«Вожатый должен быть
универсальным человеком»
Уверена, многие школьники считают дни, а порой и часы до
начала долгожданного лета. Еще бы! Ведь впереди три месяца
тепла, солнца и веселья… Одним словом, каникулы. А чтобы ребята хорошо отдохнули и получили массу новых впечатлений,
перед ними открывают свои двери летние лагеря. Здесь школьников с улыбкой встречают педагоги-вожатые, которые и помогут детям интересно провести время.
Анастасия Геннадьевна Марковец, педагог гимназии № 61
г. Минска, работает в Национальном детском образовательнооздоровительном центре «Зубренок» уже пятое лето. У нее-то я
и решила узнать, каково это – быть вожатым.
– Анастасия Геннадьевна, детский
лагерь «Зубренок» считается одним
из самых престижных в Беларуси.
Что нужно сделать, чтобы войти в педагогический состав такого лагеря?
– На самом деле это совершенно
несложно. Нужно лишь позвонить
руководству лагеря, договорится о
встрече и… добро пожаловать в дружную семью вожатых!
Впервые я попробовала себя в роли
вожатой во время прохождения практики, когда была студенткой третьего курса Белорусского государственного педагогического университета
имени М. Танка. Получилось так, что
в нашем отряде не было старшего воспитателя, который объяснял бы нам,
молодым вожатым, что и как делать.
Поэтому нам, еще неопытным студентам, было нелегко. Но, несмотря на
все трудности, мы потихонечку втянулись в жизнь лагеря. В «Зубренке»
мне очень понравилось, и вот уже пятое лето подряд я провожу там.
– А какие требования предъявляются к вожатым?
– В целом, вожатым может быть любой человек, но предпочтение отдают
педагогам. Вожатый не должен допускать конфликтных ситуаций, уметь
правильно разговаривать с детьми,
лавировать между своими интересами
и интересами ребенка. Иногда можно
кого-то конфеткой подкупить (улыбается, – прим. авт.), но главное, чтобы
дети и вожатый стали друзьями.
Я считаю, вожатый должен быть
ответственным, творческим, креативным. В общем, универсальным
человеком.
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– Что вы делаете для того, чтобы
ребята вас слушались? Может, есть
какие-то особые методы организации дисциплины?
– Особых методов у меня нет. Я
просто стараюсь с первых дней смены
сделать так, чтобы ребятам понравилось в лагере и по приезде домой они
еще долго могли делиться впечатлениями с друзьями и родителями. Думаю, для вожатого очень важно уметь
не только слышать, но и слушать, что
говорят дети. Если им что-то не нравится, ты как вожатый должен это
сразу понять и обязательно исправиться. Когда ребята чувствуют хорошее отношение к себе, вопрос дисциплины решается сам собой.
– Что вам кажется самым сложным в течение рабочего дня?
– Дожить до тихого часа! (Смеется, –
прим. авт.) А если серьезно, сложно не
потерять позитивный настрой и творческое вдохновение при подготовке к
конкурсам. В этом мне иногда помогает утренняя зарядка. Обычно, когда
выхожу на улицу и вижу яркое солнышко, всегда думаю, что день будет
удачным. И тогда проблем с вдохновением уже не возникает.
Кстати, идеи для конкурсов могут
прийти в самое неожиданное время. Бывало, я просыпалась среди ночи, вскакивала с кровати – и давай записывать!
Знаете, муза всегда непредсказуема!
– А что самое приятное в работе
вожатого?
– Пожалуй, самое большое удовольствие получаешь, когда твои детишки выигрывают конкурс и благо-

Анастасия Марковец
дарят тебя за помощь. Свою радость
от победы они выражают очень бурно:
все тебя целуют, обнимают, кричат:
«Анастасия Геннадьевна, спасибо!
Мы выиграли! Ура, ура!» Это так
мило и безумно приятно. К тому же я
всегда испытываю гордость за ребят.
Ведь пусть даже идеи для какого-то
конкурса придумываю я, но воплощают их дети. В итоге все зависит только
от них. Поэтому всегда радуюсь, когда понимаю, что они смогли добиться
желаемого результата.
– Что для вас в работе вожатого абсолютно недопустимо?
– Недопустимо терять субординацию. Например, мои коллеги по отряду
нередко переходили на весьма «дружеские» отношения с детьми. В результате сразу терялся авторитет, и в течение
смены его сложно было вернуть. Ребята
тем более не будут слушаться вожатую,
если воспринимают ее как «подружку»,
и могут натворить то, что выходит за
рамки правил лагеря. А отвечать за это
все равно придется педагогу.
В первые дни смены ребята часто
словно проверяют вожатого на прочность. Они хотят узнать, может ли
он покричать, наказать или, наоборот, не будет обращать на проделки
никакого внимания. Нужно правильно вести себя в такие моменты, чтобы
завоевать у детей уважение.
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– Анастасия Геннадьевна, вы работаете вожатой пять лет подряд.
Какой практический опыт у вас появился? Что нового вы нашли в педагогике, организации?
– Во-первых, я поняла, что следует
соблюдать самодисциплину. Если до работы в лагере у меня не был сформирован распорядок дня, то тут приходилось
все четко планировать: в восемь часов
подъем, в два – обед, в пять – начало
конкурса, к которому нужно успеть подготовиться. На каждое дело отводится
определенное количество времени. Будешь организованным и сделаешь все
быстро  – сможешь отдохнуть.
А во-вторых, именно в лагере я научилась в полной мере реализовывать
свои возможности. До этого я стеснялась и боялась делать некоторые вещи.
Думала: «Я буду выглядеть глупо, все
будут смеяться надо мной. И вообще я
ничего не умею, у меня ничего не получится…» Но за время работы вожатой ко
мне постепенно пришла уверенность в
собственных силах, и я уже не думала о
мнении окружающих. Яркие воспоминания у меня остались после вожатских
концертов, где педагоги должны были
показывать свои таланты. У нас было
столько всевозможных идей! Я тогда
и пела, и танцевала, и исполняла гимнастические номера. Получилось действительно классно. Наконец-то я для
себя поняла: «Я все умею, я все могу!»
– Для будущих педагогов в летнем
лагере есть практика. Какова ее роль
в формировании личности педагога и
его профессионального опыта?
– На мой взгляд, практика – это
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некий переходный этап, который помогает студенту сделать свой окончательный выбор в профессиональном
русле. Исходя из того, как прошла
практика, можно судить о своих компетенции и творческих навыках.
– Чему вам важно научить детей за
смену?
– Для меня важно сделать так, чтобы ребята были не сами по себе, а, наоборот, ощущали себя командой. Здесь
действует принцип мушкетеров: один
за всех и все за одного. От этого зависит дальнейшая работа в коллективе.
Чтобы объединить детей, мы проводим различные игры. Например, делаем полосу препятствий, по которой
все ребята гусеницей, держась друг
за друга, должны как можно быстрее
пройти. Если хотя бы один человек
не переступил какую-то преграду, то
игра начинается заново. В результате
дети сплочаются, пытаются договориться, становятся единым целым.
Конечно, в любом коллективе есть
дети, которые не хотят общаться, держатся отдельно ото всех. Уговорить
их присоединиться к команде отряда
довольно сложно. Им нравится быть
лидерами, а не просто частью отряда. Иногда я применяю такой способ:
спрашиваю ребенка, хочет ли он побыть один день вожатым. У него в глазах сразу загорается огонек: «Конечно,
хочу!» И тогда я разрешаю ему немного
покомандовать. Сначала ребенок гордо
ходит и раздает всему отряду свои приказы. Но когда он видит, что его никто
не слушается, то понимает: «Я не смогу подружиться с другими, если буду
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продолжать так себя вести». К вечеру,
снова став обычным ребенком, он уже
пытается найти с ребятами общий
язык и разговаривает с ними наравне.
– А чему вас учат ребята?
– Из года в год дети учат меня терпению, самообладанию и позитивному
отношению ко всему происходящему.
– Анастасия Геннадьевна, вы учитель истории. Удавалось ли вам какнибудь воспользоваться своими знаниями по этому предмету во время
работы в лагере?
– Иногда у нас проводятся мероприятия
гражданско-патриотической направленности. Каждому отряду следует нарисовать свой флаг
и выбрать песню. Перед этим мы
всегда беседуем с ребятами. Однажды разговор зашел на тему военной
техники. Вот тут мне и пригодились
знания по истории Второй мировой
войны. Я начала рассказывать детям
о танках, самолетах, их видах и применении. Мальчишки слушали меня
с огромным энтузиазмом. Они были
поражены моей осведомленностью в
этой теме. Задавали вопросы и внимательно меня слушали. Было приятно, что я смогла заинтересовать детей. А через несколько дней к одному
из мальчиков приехали родители, и я
случайно услышала, как он гордо говорит маме: «Представляешь, Анастасия Геннадьевна все-все про танки
знает! Она самая лучшая вожатая!»
– Вожатый в лагере всегда должен
быть начеку. А случалось ли за время вашей работы что-то непредвиденное?
– О, да! Как-то раз мы спокойно
вели ребят в столовую, и тут мальчик из нашего отряда очень громко
закричал, показывая пальцем на траву. Все сбежались посмотреть, что
случилось. Не прошло и нескольких
секунд, как все дети уже хором закричали: «Змея!!!» Мы, воспитатели, испугались не меньше. Однако, поборов
страх, стали успокаивать ребят, чтобы
не допустить паники. Потом быстро
отвели детей в комнаты и позвонили
руководству лагеря. К счастью, все закончилось хорошо: в лагерь приехали
специалисты, которые вывезли змею
за пределы лагеря. Но этот случай я
никогда не забуду. Именно тогда волновалась за детей больше всего: я ведь
несу за ребят ответственность.
Анна ЕВСЕЙЧИК,
учащаяся 10 класса
гимназии № 61 г. Минска
Фото предоставлены А. Марковец
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Наш калейдоскоп

• Это можно, но можно и необязательно.
• Это общеизвестно мне.
• В мае я частично уезжаю…
• Это убивает сразу трех китов.
• Я вас перекрикивать здесь не
нужен!
• Это удар ниже пояса по всем
органам!
• Эх вы, три сапога – пара.
• Я вам тут пришел консультацию помогать...
• Я вчера утром всю ночь не
спала.
• Поем в два голоса, но без Сергеевой, а то она
губами скрипит, всем мешает!
• Сегодня мы с вами будем продолжать дальше.
• Яблоня от яблони недалеко падает.
• Это – цель моего путешествия по доске.
• Построиться в верхнем правом углу зала.
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• Я вам лично вопрос спрашиваю!
• Чтобы вам было веселее слушать про ваши
двойки, я включила свет.
• Я вставлю в твою голову свои мозги!
• Это потому что… ну потому и все!
• Я все наблюдаю, все записываю в свой головной мозг.
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kem1@tut.by

Маленькие дети о больших профессиях

Когда я вырасту, стану актрисой, потому что у меня
высокий рост и хороший вкус, а еще я люблю выступать
на сцене (рассказывать стихи, танцевать). Больше всего
мне нравится, когда зрители хлопают после выступления.
Катя Белаковская,
6 лет, г. Минск

№ 6/2014

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Я люблю рисовать, поэтому хочу стать художником. У
меня будут яркие картины с веселыми человечками, люди
будут ими любоваться и улыбаться. Больше всего мне
нравится рисовать портреты.
Оля Сушко,
5 лет, г. Минск

Мой папа – военный,
это очень важная профессия – Родину защищать, но военных хватит уже. Поэтому я
хочу быть строителем,
потому что они хорошо
зарабатывают,
когда
строят дома, садики и
больницы.
Ваня Волосюк,
6 лет, г. Минск

Когда я вырасту, то
буду ветеринаром. У
меня дома живет попугай, крыска и рыбки, я
за ними ухаживаю. А лечить их мама разрешит,
когда стану ветеринаром. Сейчас я учусь делать уколы игрушкам.
Полина Василькова,
6 лет, г. Минск

Я люблю играть в
больницу,
смотреть
горло, делать уколы, поэтому, когда вырасту,
буду ходить в белом
халате по поликлинике и помогать людям.
А еще я буду непонятно писать и назначать
лекарства. Вот такая
важная работа у врача.
Катя Андиева,
6 лет, г. Минск

КЕМ БЫТЬ?

Я хочу стать фотографом, потому что
фотография как бы
останавливает время,
запечатляет момент
жизни, который больше
никогда не повторится.
Фотография учит видеть прекрасное даже
в обыденных вещах и
явлениях.
Анастасия Гришкова,
13 лет, Минск
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• представляем специальность «Литературная работа
(творчество)» Белорусского государственного
университета;
• публикуем информацию об организациях г. Минска,
занимающихся вторичной занятостью молодежи;
• говорим о том, как выбрать профессию и не навредить
здоровью;
• знакомим с профессиями спасателя МЧС, суши-повара.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

