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К читателям

Учебный год подошел к 
концу. Июль – «горячая» 
пора для тех, кто собира-
ется поступать в высшие 
и средние специальные 
учебные заведения. К это-
му времени абитуриенты 
уже должны определить-
ся со специальностью и 
учебным заведением, в 
котором они хотят по-
лучить образование. Но, 
к сожалению, часть вы-
пускников оставляет при-
нятие окончательного ре-
шения о выборе профессии 
на последний момент.

Из года в год школьники 
и их родители мучаются 
вопросом выбора профессии, боясь ошибиться, пе-
ребирают все возможные варианты будущего, тем 
более, что ошибка может стоить очень дорого как 
в прямом, так и в переносном смысле. В результате 
окончательное решение часто принимается на осно-
ве очень странных критериев. Скажем, выпускники 
выбирают конкретный вуз, потому что он нахо-
дится рядом с домом, или документы подают в ин-
ститут, где учится близкий родственник (или там 
работает кто-то из знакомых). От добра добра не 
ищут: пусть ребенок получит высшее образование, 
а там посмотрим… И молодой человек покорно под-
дается на уговоры – ему тоже не хочется лишних 
проблем. А уж следовать по стопам родителей – 
это, может быть, один из самых частых путей в 
выборе профессии. Понятно, что такой подход не-
редко приводит к нежелательным последствиям: 
человек вынужден либо менять специальность, либо 
всю жизнь заниматься нелюбимым делом.

Небезынтересно узнать, какие факторы влия-
ют на выбор профессии. Социологические опросы 
показали, что более половины школьников прислу-
шиваются к мнению родителей или друзей. Может 
показаться неожиданным, но почти каждый пя-
тый учитывает мнения, высказанные в средствах 
массовой информации. Достойно уважения то, 
что десятая часть выпускников обращается к ли-
тературе, определяя будущую сферу деятельнос-
ти на основе почерпнутых в книгах сведений. Но, 
к большому сожалению, существует неоспоримый 
факт: школа в качестве советчика для своих же 
собственных учеников фигурирует недостаточно. 
Девять или одиннадцать лет, то есть фактически 

Дорогие друзья!
детство и юность, чело-
век проводит в школе. И 
все же, что, собственно, 
она ему дает? Вопрос да-
леко не риторический и не 
праздный. Понятно, что 
старшеклассники покида-
ют школу с достаточно 
обширным запасом знаний 
в разных областях. Это не 
может не радовать их са-
мих, родителей и общест-
во. Кажется, все доволь-
ны. Однако что-то здесь 
не так. Знания обязаны 
стать инструментом, из 
накопителя человек дол-
жен превратиться в твор-
ца. Первый принцип, кото-

рый считается предпосылкой к выбору профессии, 
– это способность к самоанализу. Учащийся, зная 
свои личностные черты и склонности, после глу-
бокой доскональной самооценки должен накопить 
как можно больше информации о профессиях, из 
которых он хочет выбрать свою. 

Небольшой процент абитуриентов (в основном 
жители крупных городов) прибегают к помощи 
психологов, специалистов по профориентации. В 
республике функционируют Республиканский (в 
г. Минске) и два областных центра профессио-
нальной ориентации молодежи (в г. Витебске и в 
г. Гродно), деятельность которых направлена на 
оказание помощи учащимся и молодежи в выборе 
профессии. В центрах профориентации школьники 
могут пройти профориентационное консультиро-
вание, которое включает компьютерную диагно-
стику на выявление профессиональных интересов, 
склонностей и профессионально-личностных осо-
бенностей, а также собеседование по построению 
профессионального плана, включающее подбор 
специальностей и учебных заведений.

Для многих молодых людей этот год является 
решающим в их дальнейшем профессиональном 
пути. Хочется пожелать им сделать правильный 
выбор, найти свою дорогу в жизни и реализовать 
свои мечты. Успехов вам, дорогие ребята!

Мария МЕХИНА, 
начальник отдела профессиональной и 

психологической консультации Гродненского 
областного центра профессиональной 

ориентации молодежи
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kem1@tut.byПредставляем факультет

Математический факультет – один из старейших в Витебском 
государственном университете имени П.М. Машерова. Началом 
его истории можно считать 1918 год, когда Витебский учитель-
ский институт был реформирован в Витебский педагогический 
институт. Как самостоятельный факультет работает с 1976 года 
после разделения физико-математического факультета на фи-
зический и математический.
Сегодня факультет – это новейшие образовательные технологии 
и  методы обучения по перспективным специальностям. 
Университет по праву гордится своими выпускниками, среди ко-
торых много ученых и общественных деятелей. Одним из таких 
в 1939 году стал выдающийся государственный и политический 
деятель Белоруссии Петр Миронович Машеров, чье имя сейчас 
носит университет. 
Сегодня мы беседуем с деканом математического факультета, 
кандидатом физико-математических наук, доцентом Залесской 
Еленой Николаевной.

– Елена Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, о вашем факультете.

– Со дня своего основания матема-
тический факультет является одним 
из ведущих факультетов Витебского 
государственного университета имени 
П.М. Машерова, который готовит педа-
гогические кадры по специальностям 
«Математика. Информатика» и «Ма-
тематика. Физика» для учебных заве-
дений г. Витебска и Витебской области.

Факультет постоянно развивает-
ся, открывая новые специальности 
и внедряя современные технологии. 
Так, с 1998 года в республике воз-
росла потребность в квалифициро-
ванных работниках сферы инфор-
мационных технологий. Поэтому на 
факультете была открыта специаль-
ность «Прикладная математика». С 
этого года мы набираем абитуриен-
тов на новую специальность «При-
кладная информатика». 

Грамотные специалисты, подготов-
ленные на факультете, востребованы 
на предприятиях и в учреждениях 
республики и за ее пределами.  На-
ших выпускников можно встретить 
в НАН Республики Беларусь, в адми-
нистративной вертикали различных 
уровней,  практически на всех пред-
приятиях города Витебска, в IT-ком-

паниях, занимающихся разработкой 
и сопровождением программного 
обеспечения (в том числе в компа-
нии Microsoft). Многие выпускники 
являются учителями высшей кате-
гории, директорами школ, занимают 
руководящие должности в отделах 
управления образованием. Немало 
среди них заслуженных учителей Ре-
спублики Беларусь, о которых всег-
да с благодарностью вспоминают их 
ученики. 

– По каким специальностям будет 
осуществляться набор и подготовка 
в этом году?

– В этом году на дневное отде-
ление математического факультета 
проводится набор абитуриентов по 
следующим специальностям:
• «Прикладная информатика» по 

направлениям: 
– «Программное обеспечение 
компьютерных систем». Квали-
фикация – «Информатик. Спе-
циалист по разработке програм-
много обеспечения»; 
– «Веб-программирование и 
компьютерный дизайн».  Квали-
фикация – «Информатик. Специ-
алист по компьютерному дизайну 
и разработке веб-приложений».

• «Прикладная математика» (на-
учно-педагогическое направле-
ние) со специализацией «Мето-
дика преподавания математики 
и информатики». Квалифика-
ция – «Математик-программист. 
Преподаватель математики и ин-
форматики».

• «Математика. Информатика». 
Квалификация – «Преподаватель».

Срок обучения по всем специаль-
ностям составляет 5 лет.

Отделение заочного обучения:
• «Математика. Информатика». 

Квалификация – «Преподаватель».
На заочном отделении срок обуче-

ния составляет 6 лет.

– Елена Николаевна, расскажите 
о преподавательском составе, учеб-
ном процессе и материальной базе 
факультета.

– Математический факультет име-
ет современную материально-техни-
ческую базу и высокий научный по-
тенциал.

Подготовка специалистов ведется на 
четырех кафедрах: информатики и ин-
формационных технологий; приклад-
ной математики и механики; алгебры и 
методики преподавания математики; 
геометрии и математического анализа.

МатеМатический факультет
уО «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова»

Елена ЗАЛЕССКАя
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Представляем факультет
На факультете работают 25 ученых 

со степенями и званиями, среди них 
3 доктора наук, 4 профессора. Наши 
преподаватели проходят стажировки 
за рубежом, по результатам которых 
для студентов создаются оригиналь-
ные спецкурсы на английском языке. 

Факультет сотрудничает с Мо-
сковским и Санкт-Петербургским 
государственными университетами, 
с Институтами математики НАН Ук-
раины и Беларуси, а также с универ-
ситетами Китая, Франции, Испании, 
Польши, Южной Кореи, Германии, 
Венгрии, Чехии и др. Ученые факуль-
тета работают в качестве обозрева-
телей в международных журналах 
США, Германии, Англии, являются 
членами международных математи-
ческих обществ. 

Существенные результаты достиг-
нуты в организации научно-исследо-
вательской работы студентов, кото-
рые, как правило, добиваются значи-
тельных успехов на республиканских 
конкурсах научных студенческих 
работ и в международных соревнова-
ниях по программированию. В этом 
им помогает квалифицированный 
преподавательский состав. 

Благодаря успешной работе на фа-
культете двух научно-педагогических 
школ ведущие ученые-профессора  
Н.Т. Воробьев и А.Л. Гладков приоб-
щают студентов – будущих ученых – 
к научным исследованиям: начиная 
со 2-3 курсов, студенты занимаются в 
научных кружках кафедр.

После окончания учебы наиболее 
талантливые выпускники могут про-
должить обучение в магистратуре и 
аспирантуре, успешно работающие 
на базе факультета.

Математический факультет в рам-
ках созданного учебно-научно-про-
изводственного комплекса сотруд-
ничает с резидентом Парка высоких 
технологий – компанией «ЭПАМ 
Системз», ежегодно принимающей 
на производственную практику и 
на работу наших студентов. Также у 
нас создана лаборатория компьютер-
ных технологий, на базе которой эта 

компания регулярно организует тре-
нинги для студентов, позволяющие 
максимально приблизить уровень 
университетской подготовки к тре-
бованиям современного высокотех-
нологичного предприятия. 

Совместно с Парком высоких тех-
нологий создан региональный бело-
русско-индийский учебный центр в 
области информационных и комму-
никационных технологий. Благодаря 

установленному в центре новейшему 
оборудованию студенты участвуют 
в on-line семинарах, которые органи-
зуются администрацией Парка вы-
соких технологий в Минске, а также 
в международных научно-практиче-
ских видеоконференциях, проводи-
мых в других городах. В созданном 
центре у студентов появилась воз-
можность слушать лекции препода-
вателей известных университетов 
мира, а ведущие специалисты ком-
паний «ЭПАМ Системз» и «Фабрика 
инноваций и решений» проводят там 
обучающие курсы, тем самым ориен-
тируя будущих выпускников на дея-
тельность в сфере информационных 
технологий.

Естественно, факультет оснащен 
современной компьютерной техни-
кой. Библиотека университета рас-
полагает необходимой литературой, 
есть выход в Интернет. При помощи 
центра информационных технологий 
университета создан большой набор 
электронных обучающих ресурсов, 
пользоваться которыми можно даже 
не выходя из дома.

Также у нас возможно обучение на 
военной кафедре с последующим при-
своением звания лейтенант запаса.

– Отдых студента тоже важная со-
ставляющая учебного процесса. Как 
организован досуг студентов вашего 
факультета?

– Для студентов созданы все необ-
ходимые условия как для успешной 
учебы, так и для увлекательного от-
дыха. На смену занятиям приходят 
всевозможные общественно-полити-
ческие, культурно-массовые и раз-
влекательные мероприятия, актив-
ное участие в которых принимают не 
только студенты, но и преподаватели.

В рамках «Недели факультета» про-
водится день открытых дверей для 
абитуриентов, олимпиады по матема-
тике, информатике, конкурсы сайтов, 
спортивные соревнования, выставки 
научных и творческих студенческих 
работ, смотр коллективов художест-
венной самодеятельности и индиви-
дуальных исполнителей, турнир по 
интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» и другие мероприятия.

Всегда увлекательно проходит сту-
денческий «Хит-парад», в котором 
принимают участие талантливые 
студенты. Традиционно на этом ме-
роприятии выступают танцевальные 
коллективы факультета и команда 
КВН. Кстати, именно в этой команде 
начиналась карьера Виталия Шляп-
по – капитана сборной команды КВН 
ВГУ. Молодой человек прославил 
нашу страну в Международном Клу-
бе Веселых и Находчивых.

– Какие перспективы ждут вы-
пускников вашего факультета? Где 
они могут работать после его окон-
чания?

– Выпускники специальностей 
«Прикладная информатика» и «При-
кладная математика» могут работать 
ведущими специалистами в области 
информационного обеспечения про-
изводства и телекоммуникаций, а 
также в областях, где требуется раз-
работка математического и програм-
много обеспечения вычислительных 
комплексов и компьютерных сетей. 
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Закончив наше учебное заведение, 
выпускники могут заниматься разра-
боткой и поддержкой баз данных; ад-
министрированием компьютерных 
сетей; созданием и сопровождени-
ем web-проектов. Для выпускников 
специальностей «Прикладная мате-
матика» и «Математика. Информа-
тика» возможно преподавание в ву-
зах, колледжах, профессиональных 
училищах, гимназиях, лицеях. Наше 
образование позволяет применять 
знания и умения в качестве научного 
работника.

– Елена Николаевна, что вы посо-
ветуете юношам и девушкам, которые 
стоят перед выбором профессии?

– Конечно, проблема выбора про-
фессии встает перед человеком отно-
сительно рано – в 17-18 лет. В таком 
возрасте достаточно сложно осознать в 
полной мере всю важность этого шага. 
Выбор профессии – дело серьезное. По 
сути, это выбор будущего образа жиз-
ни. Поэтому этот процесс должен быть 
планомерным, детально обдуманным. 
Согласитесь, что, выбирая дело на бли-
жайшее будущее, а, может быть, и на 
всю жизнь, не стоит торопиться.

Лучше всего о математическом 
факультете могут рассказать его 
выпускники, предоставим слово 
некоторым из них.

Лаптев Юрий, ИООО «Коинс» 
(г. Витебск):

– Во-первых, 
студент матема-
тического фа-
культета полу-
чает достаточно 
серьезную базу 
знаний по точ-
ным наукам, 
которую можно 
применять как в 
дальнейшем развитии в качестве бу-
дущего ученого-теоретика, так и на 
практике, работая в различных пред-
приятиях и компаниях.

Во-вторых, нас научили учиться! 
Выпускник МФ способен изучить 

любую новую технологию или разо-
браться с новыми областями знаний 
быстро и эффективно.

И наконец, жизнь студента многог-
ранна и увлекательна! До сих пор мы 
собираемся нашей группой и с удо-
вольствием просматриваем старые 
фотографии и видеозаписи с различ-
ных мероприятий. И если когда-ни-
будь изобретут «машину времени», 
то я бы без колебаний отправился в 
2000 год, когда стал студентом. 

Сейчас я работаю в Витебском фи-
лиале иностранной компании, ко-
торая является одним из лидеров по 
разработке программных продуктов 
для строительной отрасли и имеет 
подразделения по всему миру. В Ви-
тебске у нас небольшой коллектив, 
однако наша сплоченная команда 
успешно решает достаточно серьез-
ные задачи для крупнейших мировых 
корпораций. Все программисты в на-
шем офисе являются выпускниками 
математического факультета специ-
альности «Прикладная математика»

Подрез Татьяна, ИП «АтлантКон-
салт» (г.Минск), по совместительст-
ву VJ «Подрезъ MTV-Беларусь»: 

– Учеба на ма-
т е м ат и че с к о м 
факультете за-
кладывает эф-
фективный спо-
соб мышления, 
независимо от 
того, в какой 
области чело-
век будет себя 
реализовывать. 
Это позволяет 
грамотно под-
ходить к реше-
нию многих 
задач, в том числе и не связанных с 
рабочим процессом.

Стоит отметить и высокий про-
фессионализм преподавательского 
состава, а также достойный уровень 
эрудиции среди всех студентов ма-
тематического факультета. Согласи-
тесь, крайне важно, в каком окруже-
нии сформируются твои жизненные 
принципы и пройдут твои золотые 
годы, а на математическом факульте-
те это окружение премиум-класса!

Замбжицкий Антон, компания 
ООО «ПрогнозБел» (г.Минск): 

– Помимо базовых знаний по спе-
циальности самое ценное умение, 
приобретенное за время учебы на 
факультете, – это способность об-
учаться чему-то новому самостоя-
тельно. Информационные техноло-

гии настолько 
динамично раз-
виваются, что 
этим умением я 
пользуюсь в сво-
ей повседневной 
д е я т е л ь н о с т и 
постоянно: ос-
ваиваю новые 
грани только 
что появивших-
ся технологий. 
Уверен, что 
люди, которые учились на математи-
ческом факультете, с полученными 
знаниями и навыками всегда найдут 
свое место в жизни.

Курякова Марина, зам. директора 
по учебной работе ГУО «СШ № 45 
г. Витебска»: 

– «Учитель – творец! Каждый 
урок – его звездный час. Каждая 
удача – его достижение. Каждый 
промах – его путь к познанию. Учи-
тельская профессия – самая выдаю-
щаяся. Она приобретается с годами и 
совершенствуется всегда».

С такими убеждениями я, молодой 
специалист, ступила на порог школы. 
Однако жизнь расставляет свои прио-
ритеты и не дает все время почивать на 
лаврах. Самое главное, на мой взгляд, 
четко представлять себе, зачем ты 
пришел в профессию учителя: просто 
учить детей или постоянно стремить-
ся к самосовершенствованию и увле-
кать за собой окружающих. Я пришла 
в профессию осознанно. Именно по-
этому мне интересно обучать своих 
воспитанников, шагать вместе с ними 
от ступеньки к ступеньке, постигая 
все новые вершины.

Елена СИМАКОВА, 
начальник организационно-

методического отдела
Витебского областного 

центра профессиональной 
ориентации молодежи. 

Фото из архива математического 
факультета Витебского 

государственного университета 
им. П.М. Машерова
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На страже иНтересОВ 
гОсударстВа

Историческая справка
26 июня 1922 г. третья сессия ЦИК Белорусской ССР с целью осуществления 

надзора за соблюдением законов и в интересах организации борьбы с преступ-
ностью приняла Положение о прокурорском надзоре и учредила в составе На-
родного Комиссариата Юстиции Государственную прокуратуру.

В компетенцию прокуратуры входило осуществление от имени государства 
надзора за законностью действий государственных учреждений, общественных 
и частных организаций и граждан.

Прокурором республики являлся Народный комиссар юстиции, который был 
подотчетен Президиуму ЦИК БССР. Местными органами прокуратуры являлись 
окружные, уездные и участковые прокуратуры.

Согласно Директиве НКЮ Белорусской ССР от 11 марта 1924 г., а в последую-
щем Положению о судоустройстве БССР, принятом на второй сессии ЦИК БССР 
15 июля 1924 г. участковые следователи передавались в подчинение прокурора, 
их назначение, перемещение и увольнение производилось Прокурором респу-
блики.

В ноябре 1936 г. структура органов прокуратуры была приведена в соответст-
вие с теми функциями, которые на нее возлагались. Были созданы: отдел общего 
надзора, по надзору за следствием, по судебному надзору по уголовным и гра-
жданским делам, по спецделам, по надзору за местами лишения свободы и по 
жалобам.

После нападения немецко-фашистских захватчиков на СССР в прифронтовой 
полосе действовала оперативная группа Прокуратуры республики, осуществ-
лявшая функции прокурорского надзора в условиях военного времени. Свыше 
50 работников Прокуратуры Белорусской ССР принимало участие в партизан-
ском движении и около 500 работников находилось в рядах Советской Армии.

В послевоенный период основными задачами прокуратуры являлись укре-
пление законности, ведение разъяснительной работы среди населения, разо-
блачение и наказание изменников Родины, немецко-фашистских преступников 
и их пособников.

Важным нормативным актом, способствующим повышению уровня проку-
рорского надзора и его эффективности, являлся принятый 30 ноября 1979 г. За-
кон СССР «О прокуратуре СССР».

За годы, прошедшие после принятия Положения о прокурорском надзоре, в 
общественном развитии и соответственно законодательстве страны произошли 
существенные изменения, напрямую связанные с распадом СССР, образованием 
и становлением молодого и независимого государства Республики Беларусь.

На современном этапе развития Республики Беларусь правовую основу дея-
тельности прокуратуры составляют Конституция Республики Беларусь, Закон 
«О прокуратуре Республики Беларусь», принятый 8 мая 2007 года, а так же иные 
законодательные акты, определяющие компетенцию, организацию, порядок де-
ятельности прокуратуры и полномочия прокурорских работников.

Ежегодно 26 июня работники органов прокуратуры 
 Республики Беларусь отмечают свой профессиональный 
праздник. Предшествующее и нынешнее поколения про-
курорских работников создали и создают ту систему ор-
ганов прокуратуры, которая на достойном уровне решает 
стоящие перед ней задачи. Более подробно познакомить-
ся с особенностями этой профессии нам поможет старший 
прокурор отдела по надзору за расследованием уголов-
ных дел о коррупции управления Генеральной прокурату-
ры по борьбе с коррупцией и организованной преступно-
стью, советник юстиции – Сергей Эдуардович Зенькович. Сергей ЗЕНЬКОВИЧ

– Сергей Эдуардович, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе.

– В период с 1992 по 1997 годы об-
учался в Белорусском институте пра-
воведения по специальности «пра-
воведение». После получения ди-
плома юриста был принят стажером 
на должность помощника прокурора 
Заводского района города Минска. 
Первый чин юриста 3 класса получил 
в мае 1998 г. В последующем работал 
старшим помощником прокурора 
Заводского района города Минска, 
прокурором отдела, заместителем 
начальника отдела прокуратуры го-
рода Минска, старшим помощником 
прокурора города Минска. В настоя-
щее время работаю старшим проку-
рором отдела по надзору за рассле-
дованием уголовных дел о коррупции 
управления Генеральной прокура-
туры по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью в чине 
советника юстиции.

– С чем был связан ваш профес-
сиональный  выбор?

Прохождение практики в период 
обучения в высшем учебном заведе-
нии определило выбор профессии 
и стремление стать профессиональ-
ным юристом, стоящим на страже 
прав граждан, а также общественных 
и государственных интересов. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
основных задачах и направле-
ниях деятельности прокуратуры  
Республики Беларусь.

– Закон Республики Беларусь «О 
прокуратуре Республики Беларусь» 
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определяет основные направления 
деятельности прокуратуры. Это, пре-
жде всего, обеспечение верховенства 
права, законности и правопорядка, 
защита прав и законных интересов 
граждан, организаций и государства.

В целях выполнения этих задач 
прокуратура осуществляет надзор 
за точным и единообразным испол-
нением нормативных правовых ак-
тов республиканскими и  местными 
органами государственного управ-
ления, иными государственными, 
коммерческими и общественными 
организациями, исполнением зако-
нодательства при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти, исполнением закона в ходе до-
судебного производства, при произ-
водстве предварительного следст-
вия и дознания, соответствием зако-
ну судебных постановлений, а также 
за соблюдением законодательства 
при их исполнении, соблюдением 
законодательства при исполнении 
наказания и иных мер уголовной от-
ветственности, а также мер принуди-
тельного характера.

Кроме этого, прокуратура коор-
динирует правоохранительную дея-
тельность государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступ-
ностью и коррупцией.

Прокуроры принимают участие в 
рассмотрении судами отдельных ка-

тегорий гражданских дел, участвуют 
в административном процессе, под-
держивают государственное обвине-
ние по уголовным делам. 

– В чем суть вашей профессии?
– Подразделение по борьбе с 

коррупцией и организованной пре-
ступностью Генеральной прокура-
туры Республики Беларусь создано 
в 1997 году в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 
16.07.2007 № 330.

К компетенции подразделения от-
носятся профилактика и пресечение 
правонарушений коррупционной на-
правленности, т.е. связанных с про-
тивоправным получением должност-
ным лицом имущественных выгод с 
использованием служебного поло-
жения или должностных полномо-
чий, надзор за исполнением закона в 
ходе досудебного производства, при 
производстве дознания и предвари-
тельного следствия по уголовным де-
лам о коррупции. 

Важным направлением деятельнос-
ти подразделения является рассмо-
трение обращений юридических лиц 
и граждан, участников уголовного 
процесса, чьи права нарушены либо 
не согласных с процессуальными ре-
шениями следственных органов, а 
также проверка законности решений 
органов дознания и следствия по ма-
териалам доследственных проверок.

Еще одно направление деятельнос-
ти – это аналитическая работа по опре-
делению эффективности применяе-
мых правоохранительными органами 
мер по противодействию преступности 
и коррупции,  разработка предложе-
ний по совершенствованию правового 
регулирования борьбы с коррупцией, 
координация деятельности иных госу-
дарственных органов, осуществляю-
щих борьбу с коррупцией.

В своем большинстве население 
воспринимает прокурора лишь как 
обвинителя, способствующего более 
строгому осуждению и наказанию 
виновного лица. Между тем, проку-
рор как участник процесса в первую 
очередь обязан  и старается оказы-
вать помощь суду в установлении 
истины, доказательств вины либо 
наоборот невиновности подсудимо-
го, восстановлении нарушенных прав 
участников уголовного процесса.

– Как обычно проходит ваш ра-
бочий день?

– Ежедневная работа сотрудни-
ков отдела и управления состоит в 
исполнении запланированных ме-
роприятий. Кроме озвученных выше 

направлений деятельности отдела 
сотрудники осуществляют прием 
граждан и представителей юридиче-
ских лиц, принимают участие в меж-
дународных семинарах, заседаниях 
государственных органов по вопро-
сам, связанным с  противодействием 
правонарушениям коррупционной 
направленности, и решают другие за-
дачи, отнесенные к компетенции по-
дразделения.

– На ваш взгляд, какими лич-
ностными качествами  и знаниями 
должен обладать человек, желаю-
щий работать в этой области?

– Работа в органах прокуратуры 
Республики Беларусь является го-
сударственной службой. В органах 
прокуратуры трудятся хорошо под-
готовленные, преданные делу спе-
циалисты, которые добросовестно, 
ответственно и честно относятся к 
исполнению своего профессиональ-
ного долга, безупречно выполняют 
обязанности по службе.

В органах прокуратуры посто-
янно идет омоложение кадров, 
профессио нальный рост работников. 

Условиями приема на службу в ор-
ганы прокуратуры являются граждан-
ство Республики Беларусь, наличие 
высшего юридического образования, 
обладание необходимыми профес-
сиональными и моральными качест-
вами.

Лица, впервые поступающие на 
службу в органы прокуратуры в каче-
стве прокурорского работника, сдают 
квалификационный экзамен и прохо-
дят стажировку.

– К чему должен быть готов мо-
лодой человек, который стремит-
ся связать свою жизнь с этой про-
фессией?

– Работа в органах прокуратуры – 
это не только красивая форменная 
одежда, но и работа в праздничные 
дни, прием граждан в выходные дни, 
выезды на места происшествия   в лю-
бое время суток, образец поведения 
не только на службе, но и в быту. 

 
– Какие «плюсы» профессии вы 

можете перечислить?
– Для выполнения поставленных пе-

ред прокурором задач законодателем 
гарантируются условия труда, обеспе-
чивающие надлежащее исполнение 
служебных обязанностей, заработная 
плата, трудовой отпуск, предостав-
ление в установленном порядке слу-
жебного жилого помещения, льготное 
кредитование строительства кварти-
ры, пенсионное обеспечение, выплата 
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Говорим о профессии
выходного и иных единовременных 
пособий, право на медицинское об-
служивание и иные меры материаль-
ного и социального обеспечения.  

Прокурорский работник подлежит 
обязательному государственному 
страхованию за счет средств респу-
бликанского бюджета. 

В случае уничтожения или повре-
ждения имущества, принадлежаще-
го прокурорскому работнику или его 
близким, вследствие преступного по-
сягательства на его жизнь или здоро-
вье в связи с осуществлением проку-
рорским работником служебной дея-

тельности либо вследствие принятия 
им мер по предотвращению (пресе-
чению) правонарушения, прокурор-
скому работнику или его близким вы-
плачивается страховое возмещение в 
размере причиненного вреда.

Прокурорские работники подлежат 
государственной защите, осуществ-
ляемой в порядке, установленном за-
конодательством.

– Сергей Эдуардович, что вы по-
желаете тем, кто стоит сейчас пе-
ред выбором профессии?

– Выбор профессии – непростой и 

ответственный момент в жизни чело-
века, с этим связана его дальнейшая 
судьба. Профессия должна нравить-
ся, а работа приносить моральное 
удовлетворение. Самореализация, 
возможность проявить свои уни-
кальные способности, создать что-то 
новое – это, и есть то, к чему должен 
стремиться человек. 

А закончить хотел бы цитатой Кон-
фуция: «Начните заниматься тем, что 
вам нравится, и вам не придется ра-
ботать ни одного дня в жизни». 

Татьяна СТУПАКОВА

сроки поступления в средние специальные и 
профессионально-технические учебные заведения 

в республике Беларусь
Средние специальные учебные заведения

Сроки поступления на основе общего базового образования (9 класс)

Профессионально-технические учебные заведения
Сроки поступления на основе общего базового образования (9 класс)

• Профессионально-технические училища
• Профессиональные лицеи
• Профессионально-технические колледжи (без получения среднего образования)

Сроки поступления на основе общего среднего образования (11 класс)
• Профессионально-технические училища
• Профессиональные лицеи
• Профессионально-технические колледжи (без получения среднего образования)

Прием документов Вступительные испытания Зачисление
Все ссузы С 15 июля по 29 июля 

(на условиях оплаты по 14 
августа)

С 30 июля по 8 августа Д (б) по 13 августа 
Д (п) по 16 августа 

Прием документов Вступительные испытания Зачисление
С 15 июля по 20 июля С 21 июля по 22 июля По 25 июля

Прием документов Вступительные испытания Зачисление
С 15 июня по 20 июля С 20 июля по 27 июля До 30 июля

Прием документов Вступительные испытания Зачисление
Все ссузы 15 июля по 8 августа 9 августа по 11 августа Д (б) по 13 августа 

Д (п) по 16 августа
Ссузы сельскохозяйст-
венного профиля и  
водного транспорта

1 октября по 30 ноября 1 декабря по 5 декабря По 10 декабря

Прием документов Вступительные испытания Зачисление
I поток С 15 июня по 20 августа С 5 июля по 12 июля До 26 августа
II поток С 15 июня по 20 августа С 21 августа по 24 августа До 26 августа

Сроки поступления на основе общего среднего образования (11 класс)

Сроки поступления в средние специальные учебные заведения на дневную форму получения образования в 
сокращенный срок, на основе профессионально-технического образования с общим средним образованием

Анна ДЕНИСЕВИЧ, 
главный специалист РЦПОМ

Абитуриенту-2012
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как формировать  
свой характер

Характер проявляется в действиях, поступках. В каждом 
действии обязательно есть цель и мотив. Причем у одно-
го и того же поступка, преследующего одну и ту же цель, 
может быть несколько самых разных мотивов. Приведем 
такой пример. Предположим, вы делаете упражнение по 
иностранному языку. Цель одна: запомнить определенное 
количество иностранных слов и словосочетаний. А мотивы 
могут быть различными: получить хорошую оценку, за-
служить одобрение родителей, подготовиться к поступле-
нию в институт, стать в будущем хорошим специалистом, 
развитым и образованным человеком. Именно мотивы 
деятельности определяют ее программу, продуктивность и 
характер человека. Поэтому если вы хотите влиять на свой 
характер, анализируйте свои поступки с точки зрения мо-
тива. Научитесь правильно оценивать свои поступки – нау-
читесь управлять своим поведением.

Очень часто мы поступаем, 
так или иначе, просто в 
силу привычек. Восточная 

пословица гласит: «Посеешь посту-
пок – пожнешь привычку, посеешь 
привычку – пожнешь характер, по-
сеешь характер – пожнешь судьбу». 
Для воспитания характера важны 
положительные привычки, а их каж-
дый человек может сформировать 
сам. Привычки возникают, укрепля-
ются и держатся на повторении. Что-
бы возникла привычка, должна быть 
потребность в ней. Привычки именно 
потому так сильны, и их трудно по-
бороть, что, сформировавшись, они 
становятся потребностью. 

Как быть с плохими привычка-
ми, которые зачастую формируются 
куда легче хороших? Прежде всего, 
составьте список плохих и хороших 
привычек. Помните, что в положи-
тельной привычке присутствует 
мотив «надо» – мотив долга, мотив 
необходимости; в отрицательной – 
мотив «хочу», т.е. мотив легкости, 
приятности. Отсюда первое условие 
развития полезных привычек и иско-
ренения вредных – создание в своем 
«я» общественно значимых мотивов 

поведения, связанных с чувством 
долга и ответственности.

Для того чтобы человек в достаточ-
ной мере владел своим поведением, у 
него должна быть развита воля. Обы-
чно воля понимается, как способ-
ность преодолевать трудности, упор-
ство в достижении цели.

Именно достижение цели, преодо-
ление препятствий на пути к ней сви-
детельствуют о сильной воле. Однако 
следует различать волю и упрямство. 
Бывает, что стремление добиться че-
го-либо, настоять на своем «я» при-
обретает болезненный характер и 
становится более важным, чем конеч-
ный результат задуманной деятель-
ности. Вспомните главных героев 
Гоголя – Ивана Ивановича и Ивана 
Никифоровича – настоящих упрям-
цев. Упрямство – нецелесообразная 
настойчивость – отрицательное ка-
чество личности. Развивая волю, 
надо обязательно помнить об одном 
из самых важных законов жизни – 
законе целесообразности. Развитие 
воли можно начать с формирования 
волевых привычек.

К сильной воле ведут несколько пу-
тей: доводить до конца начатое дело, 

не браться за много дел сразу, любое 
дело выполнять качественно. Воле-
вой человек может управлять свои-
ми чувствами и настроением. Как же 
научиться управлять собой? Прежде 
всего, надо постараться исключить 
из своей жизни все то, что постоянно 
порождает отрицательные пережи-
вания. Этому способствует четкий 
режим дня, правильная организация 
жизни и быта. Помогает также добро-
совестное отношение к делу, друже-
ские связи, широкий круг общения 
со сверстниками.

Преодолеть себя можно еще при 
одном условии. Оно заключается в 
воспитании самокритичности, осо-
бенно к своим недостаткам. Причем 
самокритичность не на словах, а на 
деле. Полезно расширить круг своих 
интересов и углублять их, ведь инте-
ресы выступают как сильные мотивы 
деятельности.

Тест «Уровень 
развития волевых 

качеств»
Инструкция. Отвечать нужно на 

все вопросы без пропусков. Выбран-
ную, букву ответа, обведите круж-
ком. Время выполнения не ограничено.
1. Делаете ли вы по утрам зарядку?

а) Регулярно.
б) Время от времени.
в) Не делаю.

2. Отстаиваете ли вы свое мнение пе-
ред товарищами и взрослыми в слу-
чае несогласия с ними?

а) Всегда.
б) Иногда пытаюсь это делать, но не 

всегда удается.
в) Нет.

3. Умеете ли вы владеть своими чув-
ствами (преодолевать растерянность, 
страх и т. п.)?



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2012  11

Страничка психолога
а) Да, в любой ситуации.
б) Не всегда, в зависимости от си-

туации.
в) Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на 
собраниях, критикуете ли недостат-
ки своих товарищей?

а) Всегда.
б) Иногда решаюсь на это.
в) Никогда.

5. Останавливают ли вас неудачные 
попытки решения задачи, разучива-
ния упражнения и т. п.?

а) Да.
б) Иногда.
в) Практически никогда.

6. В какой мере сформированы у вас 
основные бытовые навыки (уборка 
постели, поддерживание порядка в 
комнате, соблюдение основных тре-
бований к внешнему виду)?

а) В основном сформированы до-
статочно устойчиво: регулярно уби-

раю постель, поддерживаю порядок в 
комнате, аккуратен в одежде.

б) Сформированы, но недостаточно 
устойчиво.

в) Не сформированы.
7. Способны ли вы сами без внешнего 
принуждения организовать свое вре-
мя?

а) Да.
б) Делаю это нерегулярно.
в) Практически никогда этого не 

делаю.
8. Можете ли вы без напоминания сесть 
за приготовление домашних заданий?

а) Практически всегда.
б) Только иногда.
в) Практически никогда этого не 

делаю.
9. Способны ли вы длительно (в тече-
ние нескольких недель или даже ме-
сяцев) заниматься каким-либо делом?

а) Да.
б) В редких случаях.
в) Нет.

10. Проявляете ли вы интерес к само-
воспитанию?

а) Достаточно отчетливо.
б) От случая к случаю.
в) Не проявляю.

11. Если вы проявляете интерес к са-
мовоспитанию, то в какой мере он но-
сит устойчивый характер?

а) Регулярно предпринимаю по-
пытки самовоспитания.

б) Попытки самовоспитания пред-
принимаю от случая к случаю.

в) Никаких попыток самовоспита-
ния не предпринимаю.
12. Есть ли у вас программа самово-
спитания?

а) Да.
б) Определенной программы нет, 

но есть некоторые наметки.
в) Никакой программы нет.

13. Доводите ли вы свои дела до кон-
ца?

а) Да.
б) Не все дела довожу до конца, 
в) Очень редко довожу начатое 

дело до конца.
14. Планируете ли вы свободное вре-
мя (особенно на воскресенье, в кани-
кулы) или действуете, как придется?

а) Чаще всего планирую.
б) Иногда планирую.
в) Практически никогда не плани-

рую.
15. Умеете ли вы сдерживать свои 
чувства?

а) В основном умею.
б) Иногда не сдерживаюсь.
в) Как правило, не сдерживаюсь.

16. Умеете ли вы серьезно и ответст-
венно выполнять задание, которое 
считаете важным?

а) Как правило, умею.
б) Не всегда умею.
в) Не умею.

17. Пытаетесь ли вы определить для 
себя серьезную жизненную цель (вы-
бор профессии, овладение важными 
трудовыми навыками)?

а) Да.
б) Пытаюсь, но только от случая к 

случаю.
в) Не пытаюсь.

18. Если вы имеете какую-либо се-
рьезную цель, делаете ли что-нибудь 
для ее осуществления?

а) Делаю.
б) Делаю очень мало.
в) Ничего не делаю.

Обработка результатов
Подсчитайте, сколько раз ваш 

ответ соответствовал вариантам 
«а», «б» и «в». За каждый ответ, 
соответствующий варианту «а» – 
вы получаете 2 балла, «б» – 1 балл, 
«в» – 0 баллов.

Подсчитайте общую сумму бал-
лов. Она характеризует выражен-
ность волевых черт характера. 
Если вы набрали: более 30 баллов, 
уровень развития волевых качеств 
очень высокий; 20 – 30 баллов – 
средний; 10 – 20 баллов – волевые 
качества на низком уровне и требу-
ют развития.

Упражнения на 
формирование 

волевых привычек
1. «Прогулка». Выйдя из дома, 

вернуться ровно через час (ошибка 
должна составлять не более ±2 мин.). 
Это упражнение требует точного 
расчета времени, хотя установка на 
продолжительность прогулки может 
меняться от 30 мин. до 2 ч.

2. «Будильник». После звонка бу-
дильника сосчитать до 35 и встать. 
Каждый день убавлять счет на 5 и че-
рез неделю встать на счет «3». Упраж-
нение считается освоенным, если три 
недели подряд вы встаете без срывов 
на счет «3».

3. «Зарядка». Начать зарядку с 10 
мин, затем через неделю прибавлять 
по 1 мин. и довести ее до 17 мин. На-
чинать зарядку надо приблизитель-
но в одно и то же время. Упражнение 
считается освоенным, если вы вы-
полняете его 3 – 4 недели без срывов.

Татьяна БОРОДУЛЬКИНА, 
профконсультант Витебского 

областного центра 
профориентации молодежи



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2012 12

kem1@tut.byАктуально

сведения об иных организациях, занимающихся 
вторичной занятостью молодежи в г. Минске

№ Организация Телефон Адрес Примерные виды работ Примечание

1. Производствен-
ное туристское 
КУП «Молодеж-
ная социальная 
служба»

294-50-32
294-00-08
233-94-76

ул. Козлова, 7 (офи-
циальный адрес) ул. 
Чапаева, 3(место рас-
положения)

Подсобные, строительные, де-
монтажные, разборочные, по-
грузочно-разгрузочные работы 
(с 16 лет для юношей), уборка 
квартир и офисов, штор, мягкой 
мебели (с 18 лет для девушек). 
Также переводы, репетитор-
ство, проведение рекламных 
акций.

Работа ведется 
только с уча-
щейся молоде-
жью от 16 лет.

2. Республикан-
ская молодеж-
ная обществен-
ная организация 
«Лига добро-
вольного труда 
молодежи»

284-08-81 ул. Б. Хмельницкого, 4 Студенческие педагогические 
отряды и международные во-
лонтерские программы, нефор-
мальное образование

Работа ведется 
с молодыми 
людьми от 
18 лет.

3. Учреждение 
«Дворец внеш-
кольной работы 
«Золак»»

242-72-04
273-93-66

пр. Партизанский, 146 Только для жителей Заводско-
го района: швейные работы 
(девушки), подсобная работа 
(юноши).

Работа ведется 
только с уча-
щейся молоде-
жью 14-18 лет. 

4. Минский город-
ской комитет 
Общественного 
объединения 
«БРСМ»

284-85-54
284-37-44

ул. Киселева, 24 Строительные, с/х работы, эколо-
гические, педагогические, волон-
терские отряды, сервис ное об-
служивание (работа в приемных 
кампаниях, уборка территорий), 
индивидуальное устройство.

Работа ведется 
только с уча-
щейся молоде-
жью 16 лет.

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ

сведения об отделах трудоустройства  комитета 
по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома, занимающихся вопросами 
вторичной занятости молодежи

№ Район Телефон Адрес
1. Заводской 242-40-66 ул. Алтайская, 64, корп. 1
2. Ленинский 214-74-67 пр. Рокоссовского, 49
3. Московский 201-89-56 пр. Любимова, 14
4. Октябрьский 226-37-90 ул. Брилевская, 3, к. 4
5. Партизанский 245-60-42 ул. Щербакова, 32
6. Отдел трудоустройства «Советский» 

(Советский и Первомайский р-ны)
266-24-71 ул. Я. Коласа, 69

7. Фрунзенский 252-42-05 ул. Пономаренко, 32
8. Центральный 284-88-34 ул. Пугачевская, 9
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Профессиональные праздники

Праздничные дни июля
Согласно  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157 

«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» 
в июле 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

25 июля – День пожарной службы

8 июля – День работников налоговых органов

1 июля – День работников водного транспорта 

29 июля – День работников торговли

15 июля – День металлурга 

7 июля – День кооперации
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уО «государственный 
профессионально-технический 

колледж хлебопечения»
Хлеб – всему голова! Эти слова известны нам с малых лет. Изо 
дня в день мы покупаем хлеб, приносим его в свой дом и за-
частую не задумываемся, как он попал к нам, чьими заботли-
выми руками сделан. А ведь за этим стоит труд многих и мно-
гих людей, настоящих мастеров своего дела, которые усердно и 
бережно создают для нас великое многообразие ароматного и 
вкусного хлеба. 
Сегодня у нас с вами появилась уникальная возможность позна-
комиться с учебным заведением г. Минска, которое готовит для 
нашей страны таких нужных и необходимых специалистов как 
пекарь, кондитер. 
Подробнее узнать о том, как в учреждении ведется подготовка 
кадров для хлебопекарной отрасли нам помогли педагоги кол-
леджа. Начнем беседу с заведующей отделением производст-
венно-технического обучения Еленой Владимировной Ореховой.

– Елена Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, об истории создания 
колледжа.

– Мы прошли путь от школы ФЗУ 
(фабрично-заводского ученичества) 
хлебопечения, профессионально-
технического училища № 47 пище-
виков, Центра профессионального 
образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров КУП 
«Минскхлебпром» до учреждения 
образования «Государственный про-
фессионально-технический колледж 
хлебопечения». За долгие годы сво-
его существования (67 лет на рынке 

образовательных услуг) педагоги 
нашего колледжа подготовили ог-
ромное количество настоящих про-
фессионалов своего дела, людей, ко-
торые благодаря своему трудолюбию 
и старанию заботятся о том, чтобы 
сегодня на нашем столе были сотни 
видов хлебобулочных изделий, раз-
нообразных лакомств не только для 
гурманов, но и для истинных цените-
лей настоящего вкуса хлеба. 

– Расскажите, пожалуйста, по ка-
ким специальностям в колледже ве-
дется подготовка.

– На сегодняшний день колледж 
осуществляет подготовку  квалифи-
цированных рабочих на основе общего 
базового образования с одновременным 
получением общего среднего образова-
ния по следующим специальностям:

• Технология хлебопекарного про-
изводства (квалификации – заквас-
чик, тестовод, машинист тесторазде-
лочных машин, формовщик теста, 
пекарь). Срок обучения – 3 года.

• Общественное питание (квали-
фикация – кондитер). Срок обуче-
ния – 3 года.

Ведется подготовка специалистов 
на основе общего среднего образова-
ния по специальности

• Технология хлебопекарного про-
изводства (квалификация – пекарь, 
машинист расфасовочно-упаковоч-
ных машин). Срок обучения – 10 ме-
сяцев.

Не напрасно народ 
С давних пор и поныне 
Хлеб насущный зовет 
Самой первой святыней. 
Золотые слова
Забывать мы не вправе: 
«Хлеб всему голова!» – 
В поле, в доме, в державе!

Елена ОРЕХОВА
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Учреждение также осуществля-

ет подготовку кадров на основе про-
фессионально-технического образо-
вания (заочная форма обучения на 
бюджетной и платной основах) по 
специальности

• Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского про-
изводств (квалификация – техник-
технолог). Срок обучения – 2 года 7 
месяцев.

Колледж проводит профессиональ-
ное обучение рабочих по направлени-
ям отделов трудоустройства по про-
фессиям: повар-кондитер, пекарь, 
кондитер.

Осуществляет повышение квали-
фикации рабочих и специалистов для 
предприятий хлебопекарной и конди-
терской отрасли республики.

– Хотелось бы узнать, каковы ус-
ловия зачисления в колледж?

– Условия такие же, как и во всех 
учебных заведениях нашего типа: 
конкурсный отбор абитуриентов на 
основании среднего балла документа 
об образовании. Также стоит отме-
тить, что у нас очень высокие требо-
вания к состоянию здоровья уча-
щихся, поскольку существует более 
56 противопоказаний (зрение, сер-
дечно-сосудистая система, осанка, 
хронические заболевание и др.) и это 
следует учитывать ребятам при по-
ступлении. Необходимо сказать, что 
90% наших учащихся – это ребята из 
г. Минска, так как колледж не распо-
лагает своим общежитием.

– Елена Владимировна, что вы 
можете сказать о востребованности 
выпускников колледжа?

– Хотелось бы подчеркнуть, что у 
нас 100%-ое трудоустройство ребят. 
Это говорит о том, что специально-
сти, по которым учреждение сегодня 
ведет подготовку, востребованы на 
рынке труда. Хлеб всегда был, есть и 
будет нашим главным продуктом, это 
символ благополучия, достатка наро-
да и всего государства. Поэтому наши 
ребята всегда смогут найти хорошую 
работу. В марте месяце выпускники 
идут на практику, работают на хле-
бозаводах КУП «Минскхлебпром», 
и большинство закрепляется на этих 
местах. Некоторые учащиеся остают-
ся работать у нас мастерами произ-
водственного обучения. 

– Где могут продолжить обучение 
выпускники колледжа?

– Продолжить обучение по избран-
ной профессии выпускники ПТК 
хлебопечения могут в Белорусском 
государственном экономическом 
университете, Белорусском государ-
ственном технологическом универ-
ситете, Могилевском государствен-
ном университете продовольствия, 
Барановичском технологическом 
колледже.

– Расскажите, пожалуйста, о пре-
подавательском составе колледжа, 
его материально-технической базе.

– Колледж располагает своими 
учебно-производственными мастер-
скими, имеются пекарский и  кон-
дитерский цеха. Все оборудование 
максимально приближено к тому, с 
которым ребятам придется работать 
в дальнейшем на производстве. Ведь 
наша задача подготовить хороших 
специалистов, знающих толк в рабо-

те. Наш педагогический коллектив 
очень дружный и профессиональ-
ный, в нем очень приятно работать. 
Мы все как одна семья! Мастера кол-
леджа – это наши выпускники. У нас 
много молодых и перспективных пе-
дагогов, большинство специалистов 
имеют высшее образование.

– Елена Владимировна, от чего на 
ваш взгляд зависит успех в работе?

– От трудолюбия и желания чело-
века развиваться, постоянно совер-
шенствовать свое мастерство. Необ-
ходимо также наличие творческого 
потенциала и инициативы. Поступая 
к нам, нужно быть готовым к серьез-
ному обучению и ответственному 
труду.

Продолжаем нашу беседу о колледже 
с Татьяной Александровной Вайте-
хович, заведующей производственно-
технологической лабораторией.

– Татьяна Александровна, расска-
жите, пожалуйста, как организован 
досуг ребят.

Татьяна ВАйТЕХОВИЧ
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– В колледже уделяется большое 

внимание организации свободного 
времени учащихся. Три раза в неделю 
«проходят» часы творчества и само-
реализации личности, и все учащиеся 
выбирают кружки по интересам. Сеть 
факультативов и кружков очень мно-
гообразна: вышивка лентой, танцеваль-
ный кружок, керамика, аппликация 
соломкой, «Театральный квадрат», 
изобразительное искусство, роспись 
по стеклу и тканям и др. Особой гордо-
стью колледжа является хор, в котором 
занимается около 80 человек. В хоровом 
кружке учащиеся колледжа не только 
приобщаются к прекрасному, но, благо-
даря специальным упражнениям, укре-
пляют дыхательную систему. Никто не 
остается равнодушным, когда выступа-
ют участники танцевального кружка, 
особый интерес у ребят вызывает еже-
годный конкурс Мисс ПТК.

Большое внимание в колледже 
уделяется идеологической и вос-
питательной работе. Организуются 
встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, для них учащие-
ся проводят концерты, стало доброй 
традицией возложение цветов к па-
мятникам участникам боевых сра-
жений. Ежегодно проводятся дни 
здоровья с лыжным пробегом среди 
учащихся и работников колледжа.

– Нам известно, что в стенах ваше-
го учреждения работает музей хлеба. 
Хотелось бы узнать подробнее о нем.

– Действительно, мы очень гор-
димся тем, что у нас есть свой музей 
хлеба. В нем находится множество 
экспонатов XIX-XX вв. Этот музей 
собирался нашими руками по кру-
пицам. Он рассказывает об истории 
становления хлебопечения. В музее 
представлены экспонаты хлеба, муч-
ных изделий, мельница, печь, инвен-
тарь, который ранее использовался 
для хлебопечения и др. 

– С какими трудностями могут 
столкнуться ребята в своей дальней-
шей работе?

– Труд пекаря – это тяжелая рабо-
та. Важно, чтобы ребята это понима-

ли изначально. Необходимо иметь 
хорошую физическую выносливость, 
быть внимательным и ответствен-
ным. Нужно быть готовым к трех-
сменному графику работы, ведь на 
заводах процесс выпечки хлеба идет 
круглосуточно.

– Татьяна Александровна, что бы 
вы пожелали ребятам, для которых 
вопрос выбора профессии сегодня 
актуален?

– Выбирая свою профессию, важ-
но обдумать все, посоветоваться с 
близкими. Ребята, поступающие к 
нам, должны быть ориентированы 
на творчество, серьезное отношение 
к теоретическому и производствен-
ному обучению. Случайных людей в 
нашей профессии нет, дети, в боль-
шинстве своем, целенаправленно 
выбирают наш колледж. Двери Госу-
дарственного профессионально-тех-
нического колледжа хлебопечения 
открыты для всех ребят, приходите! 
Наши специалисты организуют для 
вас экскурсию по колледжу, расска-
жут о направлениях работы, прове-
дут в цеха. Интересуйтесь, выбирай-
те, планируйте свое профессиональ-
ное будущее уже сейчас!

Нам удалось побеседовать с масте-
рами производственного обучения, 
которые поделились своим опытом и 
знаниями, а также согласились дать 
некоторые советы абитуриентам.

– У нас в кол-
ледже учащи-
еся получают 
хороший багаж 
знаний и навы-
ков, для того, 
чтобы в даль-
нейшем стать 
ква лифициро-
ванными спе-
ц и а л и с т а м и , 
ассами своего 
дела, – говорит 

Надежда Петровна Веялко, мастер 
производственного обучения ПТК. – 
Конечно же, это заслуга, в первую 

очередь, руководства и преподава-
тельского состава колледжа. Хоро-
шее материально-техническое осна-
щение также играет не последнюю 
роль. Нашему колледжу есть чем гор-
диться, ведь на протяжении многих 
лет мы являемся кузницей кадров 
для хлебозаводов города Минска и 
республики. 

Я очень рада, что когда-то выбра-
ла именно специальность кондите-
ра. Мне всегда хотелось заниматься 
творчеством, делать что-то своими 
руками. За время учебы я влюбилась 
в свою профессию и, по окончании 
колледжа, решила продолжить обу-
чение в Могилевском университете 
продовольствия.

Дорогие ребята, задумываясь о 
будущем, не торопитесь, не делайте 
свой выбор за компанию. Очень важ-
но, чтобы человек занимался люби-
мым делом, стал компетентным спе-
циалистом в своей области, трудился 
на благо своей страны. Удачи!

– Важно иметь желание стать 
хорошим специалистом и прило-
жить максимум усилий для дости-
жения своих целей, – продолжает 
беседу Юлия Олеговна Малашко, 
мастер производственного обуче-
ния ПТК. – Наша профессия учит  
трудолюбию, чистоте, осознанию 
важности и значимости своего 
дела. Мне известна цена этому не-
легкому труду, здесь важно быть 
готовым к физическим нагрузкам, 
напряженному графику работы. 
Но, если учащийся целенаправлен-
но выбирает такую профессию, то и 
результат будет! Главное, прислу-
шаться к себе, учесть свои склонно-
сти и способности, и определиться, 
кем же я хочу быть. Верьте в себя, 
добивайтесь поставленных целей, 
успехов в осуществлении ваших 
планов!

Елена МИХАЙЛОВА
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В центре внимания

чтобы работа была в радость…
На работу хочется идти с удовольствием. Не день, не два, а всю жизнь. Чтобы работа была в ра-
дость и приносила удовольствие важно правильно выбрать профессию. Особенно приятно, если 
трудиться получается недалеко от родного дома. Вот только какие профессии востребованы в ре-
гионе, в юном возрасте бывает разобраться не просто. Здесь, порой, необходима помощь взросло-
го, но помочь ребенку можно только в том случае, если сам владеешь информацией.

Обменяться опытом, внести свои идеи и 
предложения в профориентационную 
работу собрались в ГУО «Гимназия № 1 

г. Столбцы» квалифицированные специалисты, 
опытные педагоги и психологи. Организаторами 
семинара выступили Республиканский центр про-
фессиональной ориентации молодежи (далее – 
 РЦПОМ) и Столбцовский райисполком (управ-
ление по труду, занятости и социальной защите, 
отдел образования). «Взаимодействие различных 
учреждений и организаций по формированию про-
фессиональных намерений учащихся на профес-
сии, востребованные в регионе» – так назывался 
семинар, собравший не только педагогов учрежде-
ний общего среднего образования и региональных 
представителей управления по труду, занятости 
и социальной защите, но и специалистов РЦПОМ. 
Открылся семинар выступлением заместителя началь-
ника отдела образования Столбцовского райисполкома 
Ядвиги  Мазуркевич.

На семинар участники пришли не с пустыми руками: 
отчеты, доклады, многолетние наблюдения и статистика 
– все было в их копилке. «Работа социально-педагогиче-
ской и психологической 
службы, всего педаго-
гического коллекти-
ва по формированию 
профессиональных на-
мерений школьников 
очень важна, просто 
необходима как каждо-
му учащемуся, так и в 
рамках государствен-
ной политики», – отме-
тила начальник отдела 
профориентационной 
работы в Минской обла-
сти  РЦПОМ Светлана 
Макарова. Не случай-
но, к этому семинару 
подключилось так мно-
го специалистов. Веду-
щий специалист отдела организационно-методического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ  Елена 
 Михайлова представила участникам электронные посо-

бия, разработанные специалистами РЦПОМ в помощь 
школьным педагогам, занимающимся профориентацион-
ной работой. В ходе своего выступления она также ознако-
мила участников семинара с возможностями профдиагно-
стического инструментария, включающего в себя различ-
ные анкеты и методики для профориентационной работы 
с учащимися. 

Нашлось время и для практической работы. Деловая 
игра «Кадровый вопрос», подготовленная для представи-
телей социально-психологической службы, заставила за-
думаться многих участников. Оно и не удивительно, ведь 

ядвига МАЗУРКЕВИЧ, 
зам. начальника отдела 

образования Столбцовского 
райисполкома

Светлана МАКАРОВА, 
начальник отдела профориентационной работы в 

Минской области РЦПОМ
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целью организаторов игры (ими выступили представите-
ли РЦПОМ: начальник отдела социально-психологиче-
ской поддержки различных категорий населения Галина 
 Юшкевич и главный специалист отдела профориента-
ционной работы в Минской области Наталья Нежевец) 
было формирование информационного пространства, 
знакомство с новыми и конкурентоспособными профес-

сиями на рынке 
труда, а также 
развитие навыков 
п л а н и р о в а н и я . 
Задание при-
думать «бренд» 
(торговую марку 
и кредо) компа-
нии оказалось 
непростым, но 
интересным и 
у в лек ат е л ьн ы м . 
Не менее увлека-
тельными стали и 
игры под названи-
ем «Знакомство», 
«Кто вы?», «Фрук-
товый салат». По-
участвовав в них, 
собравшиеся не 
только познако-
мились друг с другом, но и узнали что-то новое о своем 
характере, рассказали о своих чувствах и эмоциях. Дума-
ется, что веселые и с «огоньком» игры непременно при-
годятся в практике педагогам, побывавшим некоторое 
время в роли школьников. Не зря, говоря о практической 
части, участники не раз отмечали: «Узнали много нового, 
теперь будем использовать эти методики в профориента-
ционной работе с учащимися».

Светлана АНДРИЕНКО, 
методист отдела образования 
Столбцовского райисполкома

Галина КРУЦКИХ, 
педагог-психолог Колосовской СШ

Не менее содержательной и интересной стала секция 
для заместителей директоров по воспитательной рабо-
те, которую провела начальник отдела профориента-
ционной работы в Минской области РЦПОМ Светлана 
Макарова. Среди обсуждаемых тем: нормативно-пра-
вовое обеспечение, методика проведения родительско-
го собрания, итоги вступительной кампании и план 

приема в учебные заведения, пла-
нирование профориентационной 
работы в школе – вопросы, всегда 
актуальные для педагогов.

Немало важной и полезной ин-
формации получили участники се-
минара от районных специалистов 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
Центра повышения квалификации 
руководящих работников и специ-
алистов Столбцовского райсель-
хозпрода. Поделились бесценным 
опытом социальные педагоги и пе-
дагоги-психологи. «Сопровождаю-
щую роль в реализации жизненного 
и профессионального самоопреде-
ления учащегося школы должна 

играть социально-педагогическая и психологическая 
служба», – отметила в своем выступлении педагог-пси-
холог Колосовской средней школы Галина Круцких. Хо-
чется верить, что подобные семинары помогут педагогам 
в профориентационной работе с молодежью, принесут те 
ценные знания, которые в современном мире особенно 
важны.

Марта ХУДОЛЕЙ
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После уроков

игра + спорт =

Захотелось новых ощущений? Ты любишь спорт и игры? Хочешь весело провести время? 
Тогда задумайся, вполне возможно, что игра городки для тебя! Сегодня мы общаемся с 
Дмитрием Игоревичем Бояркиным – тренером по игровому виду спорта –  городки.  
Вместе с ним узнаем, кто из русских деятелей любил городки, во сколько лет можно на-
чинать тренироваться и какова польза от игры.

– Расскажите, пожалуйста, немного об истории 
игры в городки.

– Эта игра зародилась в гуще русского народа и распро-
странилась как среди крестьянства, так и среди городских 
жителей. Первые достоверные сведения о распростране-
нии игры в России относятся к началу XIX века. В несколь-
ких западноевропейских изданиях содержатся цветные 
гравюры, которые сопровождаются кратким описанием 
русской народной забавы. По этим публикациям можно 
судить, что к началу XIX века игра в городки (или рюхи) 
имела свои правила и распространилась по всей России. 

Поэтому возникновение игры следует отнести к середи-
не или к первой половине XVIII века. 

В городки с удовольствием играли русские писатели 
Толстой и Горький, певец Шаляпин, музыкальный критик 
и композитор Стасов, академик Павлов, генетик Тимо-
феев-Ресовский, а также советские руководители Ленин, 
Сталин, Калинин, Ворошилов.

– Как вы пришли в игру?
– Это идет по семейной линии… Обычно в городки при-

ходят из каких-то видов спорта. Мой отец сначала зани-
мался самбо, а потом переключился на городки. Эта игра 
увлекла и меня. Серьезно заниматься ей я начал в 2007 
году.

– Это основной род деятельности или хобби?
– Моя профессия – слесарь механосборочных работ. 

В Партизанский физкультурно-оздоровительный центр 
г. Минска я пришел на общественных началах – хотел раз-
вивать игры в городки. Сейчас работаю здесь на полстав-
ки. Мне хватает времени и на мою основную работу, и на 
тренерское дело. 

– Каким образом к вам можно попасть?
– Мы берем всех желающих. Но не все остаются: лишь с 

виду занятие кажется простым, но на деле играть в город-
ки не так легко. Сейчас у нас две группы, в каждой от 15 до 
18 человек. Занятия проводятся бесплатно.

– Требует ли игра материальных затрат?
– Есть фирмы, куда можно обратиться за инвентарем. 

Бита стоит 200–250 тысяч. Есть дороже, все зависит от ма-
териала. В целом же игра в городки менее затратная, чем, 
например, хоккей или стрельба из лука.

Дмитрий БОяРКИН
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– На какой возраст рассчитана 

игра?
– Самый младший участник 

учится в первом классе – его при-
вели родители. У нас был прекра-
сный игрок Федор Федорович, ко-
торому было 90 лет. До последне-
го дня он приходил на тренировки. 

– Городки больше подходят 
для парней или девчонок?

– До 3–4 класса приходят и 
мальчики, и девочки. Но потом 
остаются в основном мальчики. 
Хотя у девчонок тоже все может 
получаться: в игре важна не столь-
ко сила, сколько техника. Она основана на координации 
движений, а у девочек такие способности развиты силь-
нее.

– Какие навыки понадобятся для игры?
– Это не силовой вид спорта, но определенная физиче-

ская подготовка все же нужна. Мы должны и отжиматься, 
и заниматься бегом, плаванием – все пойдет только на 
пользу. 

– В чем суть игры?
– Необходимо бросками бит (палок) поочередно вы-

бить из «города» (отсюда и название) определенное ко-
личество фигур, составленных из 5 городков – цилиндри-
ческих столбиков из березы, липы, бука. При этом на вы-
бивание пятнадцати фигур важно 
затратить минимальное количест-
во бросков. По итогам трех туров 
побеждает тот, кто использовал 
меньше попыток.

– Почему городки не включе-
ны в олимпийскую программу?

– Предложение внести город-
ки в программу Олимпийских игр 
было 32 года назад, так как в Со-
ветском Союзе в городки играли 
во всех дворах, на предприятиях... 
Планировалось осуществить эту 
идею на олимпиаде в Москве. Но, 
как видите, идея не воплотилась, а 
причины мне не известны.

– Какие соревнования по игре 
в городки проходят в Беларуси?

– Сначала – внутри секции, 
чтобы у ребят был интерес стре-
миться и достигать вершин. Также 

есть соревнования внутри района, 
предприятия. Дети ходят на това-
рищеские игры. К нам приезжают 
из Молодечно, Жодино команды в 
возрасте от 10 до 75 лет. 

Ближайшее соревнование – вто-
рой этап кубка Европы, который 
проходит в Молодечно. Обычно туда 
приезжают участники из 12 стран: 
России, Украины, Эстонии, Литвы, 
Латвии, Финляндии и др. Часто по-
беждает сборная России. Беларусь 
раньше попадала в высшую лигу 
редко, а сейчас есть игроки, которые 
занимают призовые места. На моем 
счету это будет 10 турнир. 

– Какие плюсы игры можете назвать?
– Игра в городки развивает моторику. Занятия проходят 

на свежем воздухе. Игра доступна для любого возраста и 
пола. Я считаю, что городки – это интересно и полезно. Но, 
как и в спорте, надо поддерживать физическую форму в 
любое время года. 

– Есть ли вероятность получения травмы?
– Как и в любом виде спорта, играя в городки, травму 

можно получить при несоблюдении техники безопасности. 
В основном травмы получают начинающие из-за неправиль-
ной техники броска. Игрок может перенервничать, забыть, 
как правильно бросать – в таком случае есть вероятность 
вывихнуть руку. Если пренебречь разминкой – мышцы бу-

дут не разогреты, поэтому их мож-
но растянуть. Опаснее всего, когда 
бита ударяет: городок может отле-
теть. Поэтому все должны разой-
тись – тогда обойдется без травм. 
Но всего этого легко избежать.

– Сколько времени требуется, 
чтобы научиться играть?

– Все зависит от возраста: мо-
лодые схватывают быстрее. Если 
тренироваться 2–3 раза в неде-
лю, уже через три месяца можно 
участвовать в соревнованиях. 

– Как вы считаете, городки 
больше игра или спорт?

– Это игровой вид спорта, кото-
рый доставляет массу удовольст-
вий, к тому же вы получаете физи-
ческую разрядку.

Алиса КАРПЕНКО



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2012  21

Профессия не для слабых, 
профессия ответственная 
и опасная, профессия от 
бога. Спасатели – люди, 
которые знают цену вре-

мени и каждый день рискуют собой ради 
жизни других. В гостях у «Кем быть?» на-
кануне замечательного праздника, Дня 
пожарной службы, помощник начальника 
Минского городского управления МЧС  
Виталий Дембовский.

Знакомим с профессией
25 июля – День пожарной службы!

Профессия для сильных духом

Виталий ДЕМБОВСКИй

– Виталий, расскажите, где учат 
будущих спасателей.

– Здесь есть несколько вариантов. 
Прежде всего, хочется сказать, что 
обучение у нас идет непрерывно и у 
всех без исключения работников. По-
этому на каждой должности, незави-
симо от направления, на котором тру-
дится спасатель, идет непрерывное 
обучение по месту службы. 

Хочется сказать о том, что если про-
фессия спасателя интересна человеку 
с детства, то он может поступить в 
профильный класс (такие классы се-
годня есть во многих школах), в кото-
ром обучают основам профессии спа-
сателя-пожарного, либо поступить в 
профильный лицей, который нахо-
дится недалеко от Гомеля (ГУО «Ли-
цей при Гомельском инженерном ин-
ституте» МЧС Республики Беларусь.– 
Прим. авт.). Здесь лицеисты, кадеты, 
обучаются по школьной программе, а 
также постигают навыки профессии 
пожарного-спасателя, воинской дис-
циплины. Мальчишек приучают к от-
ветственности, чтобы они в будущей 
взрослой жизни это четко понимали. 
Это, конечно, не значит, что после 
окончания лицея ребята обязаны 
связывать свою жизнь с профессией 
пожарного-спасателя, хотя, как по-
казывает практика, в основном они 

все связывают свою жизнь со служ-
бой в МЧС, ведь в этом лицее, как и 
в этой профессии, случайных людей 
не бывает.

Что касается высших учебных заве-
дений, то это – Командно-инженер-
ный институт МЧС Республики Бела-
русь и Гомельский инженерный ин-
ститут МЧС Республики Беларусь. Эти 
два вуза осуществляют подготовку 
специалистов по программе преду-
преждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций. Также в Командно-ин-
женерном институте МЧС Республики 
Беларусь есть командный факультет, 
так называемая практически ориен-
тированная магистратура для тех, 
кто уже получил профессиональное 
образование, но хочет далее совер-
шенствоваться в этом направлении, 
заниматься научной деятельностью. 
Нам есть куда расти, есть над чем ра-
ботать, потому что эта сфера всегда 
нуждается в современных разработ-
ках, ведь от технического оснащения 
зависит немало.

– Слышала, что ребята, которые 
хотят связать свою жизнь со служ-
бой в МЧС также могут стать чле-
нами Белорусской молодежной 
общественной организации спа-
сателей-пожарных…

– Да. Это так. Эти ребята постоянно 
участвуют в различных мероприяти-
ях. Подготовка у них осуществляется 
на самом высоком уровне, многие 
потом становятся нашими работни-
ками. Все ребята, которые обучают-
ся в классах МЧС, являются членами 
этой организации. Ее деятельность 
направлена на гражданское и патри-
отическое воспитание детей и моло-
дежи. Здесь ребят обучают безопа-
сности жизнедеятельности, защите 
окружающей среды. Белорусская мо-
лодежная общественная организа-
ция спасателей-пожарных помогает 
подрастающему поколению развить 
свои спортивные и творческие спо-
собности. 

– А какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать 
спасателем?

– Прежде всего – это желание по-
могать людям. Здесь люди работают 
не ради денег. Это призвание. Помо-
гать людям – это дело для сильных 
духом. И конечно, есть ряд требо-
ваний, предъявляемых к человеку, 
который хочет связать свою жизнь 
со службой в МЧС. Человек должен 
быть в хорошей физической форме. 
Да и морально подготовленным тоже 
быть необходимо, ведь спасатели не-
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редко сталкиваются с такими  непро-
стыми ситуациями, которые может 
выдержать не каждый. Не случай-
но на всех должностях есть система 
профессиональной подготовки, она 
ведется с момента приема на работу 
и до окончания службы постоянно, 
со всеми работниками. Наши сотруд-
ники все время повышают свою ква-
лификацию, учатся. Это естественно, 
ведь нет людей, которые сразу гото-
вы идти и спасать. Со многими надо 
работать. Если есть физическая год-
ность, которую определяет медицин-
ская комиссия, если человек готов 
морально, это определяют психоло-
гические тесты, то самой профессии 
мы его здесь научим.

– А бывает такое, что люди при-
ходят, но, все-таки психологиче-
ски не выдерживают, уходят?

– Бывает, но редко. 

– Наверное, нелегко, каждый 
день чувствовать свою ответст-
венность за жизнь других людей…

– Конечно, нелегко. Все время чув-
ствуешь ответственность за людей, 
которых спасаешь. Когда ты видишь, 
что от тебя зависит жизнь челове-
ка, ты не успеваешь подумать, какой 
груз сейчас на тебе лежит, ты просто 
решаешь, что сделать, чтобы помочь 
этому человеку. Здесь уже включает-
ся и профессионализм, и физическая 
выносливость. Вообще, на любом 
происшествии есть руководитель 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
и от его действий во многом зависит 
общий исход операции. В целом, спа-
сение зависит от каждого участника: 
от действия простого пожарного, ко-
торый должен уметь выполнять свои 
обязанности (у него может быть ма-
ленький кусочек работы, но он дол-
жен выполнить его грамотно) до ко-
манд руководителя.

– То есть, получается, что спаса-
телю необходимо уметь работать  
в команде…

– Конечно. Здесь результат, как ни 
в какой другой профессии зависит от 

целой команды. Ведь нельзя сказать, 
что если именно ты не вынес этого 
человека из огня на руках, ты его не 
спасал. Это действия команды, у каж-
дого своя работа. Своя задача. Здесь 
особенно важно полностью доверять 
команде, полагаться на нее. В этом 
деле нельзя обойтись без дружеского 
плеча. В одиночку людей не спасают.

– Все привыкли, что спасатель – 
это мужская профессия. А девуш-
ки могут найти себя в этой сфере?

– Могут. Девушки в этой профессии 

тоже есть, и их немало. Единственная 
сфера, в которой не могут себя реа-
лизовать представительницы пре-
красного пола – это непосредственно 
боевая служба, служба по спасению 
людей и ликвидации чрезвычайных 
происшествий. Однако нельзя недо-
оценивать огромную работу, которую 
делают сотрудницы МЧС: это инспек-
торская, пропагандистская деятель-
ность. И зачастую с такими функци-
ями именно девушки справляются 
гораздо лучше. Взять ту же работу с 
детьми, с населением в целом, об-
учение людей нормам и требованиям 
безопасности – это та сфера, в кото-
рой девушки могут успешно себя ре-
ализовать. 

– Вы согласны со словами Мон-
тгомери Отуотера: «Спасательная 
операция – всегда битва против 
времени, расстояния, местности и 
стихий»?

– Согласен. Ведь никогда не зна-

ешь, что и в какой момент тебя может 
ожидать. Нужно мгновенно реагиро-
вать, независимо от того, когда, где и 
с чем ты столкнулся. 

– Вы не пожалели, что связали 
свою жизнь со службой в МЧС?

– Нет. Я никогда об этом не жалел. 
Начинал я свой путь курсантом Ко-
мандно-инженерного института МЧС 
Республики Беларусь, после трех кур-
сов перешел на заочное отделение и 
пошел работать простым пожарным. 
Пришел в службу, потому что дейст-
вительно хотелось помогать людям. 
Тогда в юности, это казалось не толь-
ко полезным, но и романтичным, по-
мужски романтичным… (улыбается.– 
Прим.авт.) Со временем понимаешь, 
что за этим стоит большая работа, 
много сложностей, но эти сложно-
сти настоящего мужчину не пугают, 
а наоборот только закаляют. Поэтому 
я никогда не жалел, что связал свою 
жизнь со службой в МЧС.

– А что бы вы, как сотрудник 
МЧС, хотели бы сказать, пожелать 
всем нам?

– Хотел бы просто обратиться с 
просьбой: уделяйте больше внимания 
своей безопасности и безопасности 
своих близких. К сожалению, многие 
думают, что беда может случиться с 
кем угодно, только не с ними. А между 
тем, 94 % чрезвычайных происшест-
вий случается именно в быту, а не на 
производстве. Поэтому будьте внима-
тельней к себе и своим близким.

Вот такие они спасатели, 
истинные герои, смелые и реши-
тельные, готовые рисковать своей 
жизнью ради спасения других. По-
здравляем представителей этой 
замечательной профессии с про-
фессиональным праздником! Здо-
ровья вам, неиссякаемой энергии, 
ведь для десятков людей каждый 
день вы становитесь не просто 
спасателями, вы – спасители! 

Марта ХУДОЛЕй
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Мое будущее.  
кем я себя вижу?

(цикл развивающих занятий для старшеклассников)
Уважаемые читатели, начинаем публикацию цикла развиваю-
щих занятий для старшеклассников «Мое будущее. Кем я себя 
вижу?».
Программа цикла состоит из пяти занятий. Последовательное 
прохождение каждого из этапов цикла развивающих занятий 
позволит участникам получить расширенное представление об 
особенностях осознанного выбора профессии. Исследование 
неосознаваемых профессиональных целей участников будет 
способствовать формированию у них знаний, необходимых для 
построения путей достижения профессиональных намерений. В 
результате это поможет участникам сформировать готовность к 
построению не только профессиональных, но и жизненных пер-
спектив. Развивающие занятия помогут участникам научиться 
соотносить свои профессиональные намерения со своими лич-
ностными возможностями.
Кроме того, в ходе участия в программе цикла старшеклассники 
смогут познакомиться со способами предотвращения конфлик-

та и выхода из него, научиться коммуникативным навыкам и способам эффективной самопрезен-
тации; развить уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Наличие данных качеств 
положительно скажется при реализации себя в любой сфере профессиональной деятельности.

Цикл развивающих занятий «Мое будущее. Кем я себя вижу?» утвержден Методическим советом 
учреждения «Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи».

Цель цикла: формирование у учащихся готовности са-
мостоятельного и осознанного планирования своих жиз-
ненных и профессиональных перспектив.

Задачи цикла:
1. помочь участникам определить свои жизненные и 

профессиональные планы;
2. содействовать в профессиональном самоопределе-

нии участников занятий;

3. способствовать личностному росту участников 
группы;

4. ознакомить участников занятий с понятием кон-
фликта и способами его разрешения;

5. способствовать развитию коммуникативных навы-
ков у участников группы.

Занятия проводятся последовательно, в течение одной 
недели. Цикл развивающих занятий предназначен для 
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учащихся 9–11 классов. Количество участников – 6 чело-
век. Время проведения одного занятия – 90 минут. Воз-
можно проведение занятий с группой от 6 до 12 человек, 
при этом увеличивается время проведения каждого заня-
тия до 120 минут.

Занятие 1  
«Планирование жизни и карьеры»

Актуальность занятия:
Планировать – значит все успеть. План дает краткое 

восприятие будущего. Он включает обоснованные пред-
положения о том, что может произойти в будущем. Для 
того чтобы добиться успеха в любой сфере деятельнос-
ти необходимо уметь планировать свою деятельность. 
Любая организация – от маленькой компании до круп-
ной – начинает свою деятельность с планирования (т.е. 
тщательно продумывает, чем именно будет заниматься, 
определяет сроки, в которые запланированная работа 
должна быть выполнена и т.д.). Аналогично и в нашей 
жизни. Для того чтобы добиться поставленных целей 
необходимо уметь планировать свою жизнь, понимать, 
чего именно мы хотим добиться, что мы будем для этого 
делать, и самое главное – определить временные рамки, 
в которые все нами запланированное 
должно быть достигнуто.

Цель занятия: 
• определение жизненных и про-

фессиональных планов.
Задачи занятия:
• познакомить участников груп-

пы;
• определить перспективные 

жизненные и профессиональ-
ные цели; 

• проанализировать и осмы-
слить жизненные и профессио-
нальные перспективы участников;

• сформировать представление о планировании 
жизни и карьеры; 

• развить навыки планирования; 
• создать личный жизненный и профессиональный 

план.

1. Знакомство – упражнение «Визитная карточка»
Цель: познакомить участников группы и создать благо-

приятную атмосферу для совместной работы.
Время проведения: 15 минут.
Количество участников: 6–12 человек.
Материалы и оборудование: листы бумаги А-4, марке-

ры, цветные карандаши.
Процедура проведения.
Инструкция: нам предстоит совместная работа, по-

этому нужно познакомиться и запомнить имена друг 
друга. В тренинге нам представляется шикарная воз-
можность, обычно не доступная в реальной жизни, – 
выбрать себе имя. Ведь часто бывает так, что кому-то 
не нравится форма обращения, привычная для окружа-
ющих, или не нравится имя, данное родителями. У вас 

есть 30 секунд для того, чтобы подумать и выбрать для 
себя игровое имя. Все остальные члены группы и веду-
щий в течение всего тренинга будут обращаться к вам 
только по этому имени. А теперь я вам раздаю листы 
бумаги и предлагаю изобразить на них свою «увели-
ченную» визитную карточку, на которой должны быть 
отражены следующие позиции:

• имя, причем на каждую букву имени надо подо-
брать прилагательное, характеризующее вашу лич-
ность;

• откуда вы (где живете, учитесь);
• ваш девиз по жизни.
Заключение контракта:
1. Выработка правил группы производится с помо-

щью мозгового штурма, следует записывать все вы-
работанные правила на доске или листе А-4:

2. Закон «ноль-ноль» (о пунктуальности).
3. Правило поднятой руки: высказываются по очере-

ди, когда один говорит, остальные слушают и, пре-
жде чем взять слово, поднимают руку.

4. Без оценок: принимаются различные точки зрения, 
никто друг друга не оценивает, обсуждаем только 
действия: критика должна быть конструктивной.

5. Конфиденциальность: то, что происходит на заня-
тии, остается между участниками.
6. Правило «Стоп»: если обсу-
ждение какого-то личного опыта 
участников становится непри-
ятным, тот, чей опыт обсуждает-
ся, может закрыть тему, сказав 
«Стоп».
7. Активность: чаще всего, те, кто 
проявляют активность на заня-
тиях, приобретают по окончании 
курса больше, чем те, кто был пас-
сивен на занятиях.

2. Упражнение-разминка «Дотронься»
Цель: активизация участников группы.
Время проведения:10 минут.
Количество участников: 6-12 человек.
Процедура проведения:
Участники группы встают и начинают свободно пе-

ремещаться. Внезапно ведущий дает команду: «все до-
троньтесь до синего предмета» (или др. цвета, предметы). 
Участники должны быстро дотронуться до чего-нибудь 
синего на другом человеке и т.д.

3. Упражнение «Мои жизненные и профессиональные
 планы»
Цель упражнения: анализ и осмысление жизненных и 

профессиональных перспектив. 
Время проведения: 15 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Каждый участник вместе с группой имеет возмож-

ность поразмыслить над тем, что он ожидает от своей 
жизни, каковы его устремления, какие ценности для 
него значимы. 

А сейчас я вам предлагаю представить, что вы ожидаете 
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от своей жизни, какие ставите перед собой цели, как пла-
нируете их достигать.

Процедура проведения: каждый участник тренинга 
рассказывает о своих жизненных и профессиональных 
планах. В конце упражнения можно обсудить с группой 
необычные, интересные  жизненные и профессиональ-
ные планы. 

4. Упражнение «Планирование будущего»
Цель упражнения: создание личного жизненного и 

профессионального плана.
Время проведения: 40 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Материалы и оборудование: листы бумаги А-3, марке-

ры, цветные карандаши, ножницы, клей-ка-
рандаш.

Процедура проведения.
Инструкция: а теперь предлагаю написать 

вам приблизительный план своего будуще-
го. 

Для начала необходимо выделить основ-
ные сферы, присутствующие в жизни каж-
дого человека: семейная, профессиональ-
ная, досуговая и др. 

В каждой сфере необходимо наметить 
главные достижения, которых вы хотели бы 
добиться, события, которые могут произой-
ти, или вы бы хотели, чтобы они произошли. Постарай-
тесь поставить реальные цели и спрогнозировать реаль-
ные события. 

Теперь нужно выделить ближние и ближайшие цели, 
как этапы и пути достижения дальних целей. 

Можно расположить их в хронологическом порядке и 
даже написать приблизительные даты. Обратите внима-
ние, нет ли противоречия между целями и событиями 
из разных областей вашей жизни? Может они помогают 

друг другу, или не оказывают друг на друга никакого вли-
яния. Постарайтесь согласовать их. 

Теперь у каждого из вас есть личный жизненный и 
профессиональный план. А как добиться поставленных 
целей? Для этого можно использовать алгоритм достиже-
ния поставленных целей.

Алгоритм достижения поставленных целей (раздается 
каждому участнику тренинга):

• оцените свои собственные достоинства и недостат-
ки, которые могут повлиять на успешность дости-
жения различных целей; 

• определите пути преодоления этих недостатков; 
• отметьте все внешние препятствия на пути к ва-

шим целям; 
• определите пути преодоления внешних препятст-

вий; 
• оцените возможность резервных вариантов в раз-

ных сферах жизни (на случай непреодолимых пре-
пятствий или глубокого противоречия между це-
лями из разных сфер жизни); 

• с каких целей вы начнете практическую реализа-
цию своего плана. Укажите конкретную дату. 

А теперь давайте попробуем построить картину бли-
жайшего будущего. Сейчас еще раз представьте, кем вы 
себя видите в будущем? Какое вы получите к этому вре-
мени образование? Где вы будете работать? Каков будет 
ваш ежемесячный доход? Как вы будете себя чувство-
вать? Какими будут ваши перспективы на ближайшее 
время? 

Участникам тренинга раздаются журналы и чистые ли-
сты формата А-3, предлагается составить коллаж. На это 
задание отводится 20–30 минут.

После того, как задание будет выполнено, каждый 
участник показывает свой коллаж и рассказывает группе 
об образе своего будущего.

 
Рефлексия – упражнение «Путаница»
Цель упражнения: завершение работы над те-

мой занятия. 
Время: 10 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Процедура проведения: 
Вся команда встает в круг и вытягивает впе-

ред руки. После этого каждый участник должен 
схватиться своей рукой за руку другого челове-
ка. Нельзя брать за руку своего соседа или обеи-
ми руками соединяться с одним и тем же чело-
веком. После того как все взялись за руки, груп-

па должна распутаться, то есть, не разжимая рук, сделать 
так, чтобы все снова стояли в общем кругу.

После завершающего упражнения все участники са-
дятся в круг и по очереди высказываются, что понрави-
лось или не понравилось в ходе проведения занятия, ка-
кие трудности возникали, что полезного узнали и т.п.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Татьяна ШАМОВА

Медико-психологический факультет
уО «гродненский государственный медицинский университет»

Современный мир является очень динамичным. Научно-техни-
ческая революция, непрерывное возрастание объемов инфор-
мации, изменение материально-культурной среды, расшире-
ние возможностей выбора форм деятельности и образа жизни, 
усложнение всей структуры поведения личности – все эти факто-
ры могут вызывать душевное напряжение современного чело-
века, с которым иногда он не в состоянии справиться сам. И здесь 
как никогда необходимы такие специалисты, которые смогли бы 
помочь справиться со сложившимися обстоятельствами в жизни.

Поэтому, чтобы обеспечить нужды населения в квалифициро-
ванных специалистах в сфере психологии Министерство здра-
воохранения Республики Беларусь приняло решение открыть в 
1993 г. медико-психологический факультет на базе Гродненско-
го государственного медицинского университета. В этом же году 
состоялся первый набор студентов. Это был единственный фа-
культет данного профиля на постсоветском пространстве (СНГ). 

Цель создания медико-психологического факультета – систем-
ная подготовка высококвалифицированных специалистов  служ-
бы психического здоровья в сфере здравоохранения. До откры-
тия факультета в ГрГМУ психологическую помощь оказывали 
врачи, прошедшие различные курсы, семинары, дающие только 
фрагментарные знания по медицинской психологии и не имею-
щие глубокой системной подготовки специалиста. 

Подробнее о факультете мы побеседуем с деканом медико-пси-
хологического факультета УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» Шамовой Татьяной Михайловной.

– Татьяна Михайловна, как из-
вестно, данный факультет является 
единственным в республике на се-
годняшний день. Расскажите, по-
жалуйста, какова история создания 
факультета и кто стоял у истоков?

– Первый набор студентов на ме-
дико-психологический факультет 
состоялся в 1993 г. Как вы понима-
ете, открытие факультета, которого 
не было до сих пор в Беларуси доста-
точно сложная задача. Первоначаль-
но у формировавшегося факультета 
даже не было собственного декана, 
работу курировали деканы других 
факультетов. Но с течением времени 
все изменилось. И уже в 1998 году 
медико-психологический факультет 
стал самостоятельным факульте-
том, который в качестве декана воз-
главила я. 

Открытие факультета повлекло за 
собой открытие кафедры медицин-
ской психологии и психотерапии, 
курса общей психологии, который 

впоследствии был реорганизован в 
кафедру психологии и педагогики.

Говоря об открытии факультета, 
необходимо сказать, что большая за-
слуга в этом деле принадлежит про-
фессорам Васильеву В.С. и Короле-
вой Е.Г. Также необходимо отметить 
коллектив факультета психологии 
УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», 
который оказал огромную помощь в 
становлении медико-психологиче-
ского факультета.

– Каких специалистов готовит фа-
культет? И какие квалификации по-
лучают выпускники факультета?

– Факультет готовит специалистов 
по специальности «медико-психо-
логическое дело». Выпускники фа-
культета получают квалификацию 
«врач». А после прохождения интер-
натуры становятся врачами-психи-
атрами-наркологами и врачами-пси-
хотерапевтами.

– Отличается ли подготовка обыч-
ных врачей от подготовки психоте-
рапевтов и психиатров-наркологов?

– Да, безусловно. Несмотря на то, 
что наши выпускники являются вра-
чами, существуют некоторые отли-
чия. Во-первых, специфика работы 
предполагает глубокую подготовку, 
связанную со знанием не только ме-
дицинских аспектов, но и психоло-
гических, на что делается огромный 
упор. Во-вторых, в отличие от других 
студентов, у которых специализация 
проходит на последних курсах, наши 
студенты изначально получают уз-
кую специализацию и на протяже-
нии всего обучения следуют ей. 

– Смежной профессией является 
профессия психолога. Каковы отли-
чия в работе данных специалистов?

– Психолог – это специалист с гу-
манитарным образованием, полу-
чивший подготовку в области науч-
ной и прикладной психологии. А пси-
хиатр либо психотерапевт получает 
медицинское образование, проходит 
специальную подготовку в области 
диагностики психических и психо-
соматических заболеваний и их лече-
ния, в том числе фармакологическо-
го. Основным отличием является то, 
что психолог работает с психически 
здоровыми людьми, имеющими ка-
кие-либо проблемы психологическо-
го характера, например проблемы в 
общении, в установлении контактов с 
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окружающими. Психотерапевт и пси-
хиатр-нарколог работают с людьми, у 
которых наблюдаются неврозы, пси-
хические и психосоматические за-
болевания, развиваются различного 
рода зависимости, которые требуют 
зачастую фармакологического вме-
шательства либо использования спе-
цифических психотерапевтических 
методик. Именно с такими людьми 
работают наши специалисты.

– Каково соотношение теории и 
практики в подготовке специали-
стов? И где студенты проходят пра-
ктику?

– Система подготовки специалиста 
службы психического здоровья пред-
ставляет собой гармоничное сочета-
ние теоретических и практических, 
психологических и медицинских со-
ставляющих. Данные специалисты 
должны знать и уметь осуществлять 
диагностику и лечение психических, 
поведенческих расстройств и кризи-
сных состояний (определять пока-
зания и необходимый объем психи-
атрической помощи), в соответствии 
с международной квалификацией 
болезней, протоколами диагностики 
и лечения заболеваний. 

Студенты получают не только 
обширные теоретические знания в 
области медицины, но и практиче-
ские навыки, проходя практику на 
клинических базах, утвержденных 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Лечебно-про-
филактические учреждения имеют 
достаточную материальную базу и 
создают студентам необходимые ус-
ловия для выполнения программы 
практики. 

Студенты проходят следующие 
виды практики:
• после 3-его курса студенты прохо-
дят медсестринскую практику; 
• после 4-ого курса – врачебную по-
ликлиническую (в качестве помощ-
ника участкового врача-терапевта); 
• после 5-ого курса – врачебную 
клиническую (в качестве помощника 
врача); 
• на 6-ом курсе – учебную психоте-

рапевтическую практику, которая 
проходит в 3-ей Городской клиниче-
ской больнице и в Гродненском об-
ластном клиническом центре «Пси-
хиатрия-наркология». 

– Где могут работать выпускники 
вашего факультета после окончания 
учебы, и куда они распределяются?

– Спектр учреждений достаточно 
широк. Это, конечно же, психиатри-
ческие больницы и пси-
хиатрические диспан-
серы, дома-интернаты, 
центры психолого-педа-
гогической коррекции, 
реабилитационные цен-
тры, санатории, система 
социального обеспече-
ния, система исполне-
ния наказания, судебная 
психиатрия. В общем, 
это все учреждения, в ко-
торых требуются нарко-
логи, психиатры и психо-
терапевты.

Что касается распределения наших 
выпускников, то они распределяются 
по всей республике, так как подобно-
го рода специалистов больше нигде 
не готовят. А относительно место-
нахождения таких заведений можно 
сказать, что они, как правило, нахо-
дятся в городах.

– Какова сфера деятельности ва-
ших специалистов?

– Сфера профессиональной дея-
тельности достаточно обширна, это: 
• лечебно-диагностическая, реа-
билитационно-профилактическая, 
консультативная деятельность в об-
ласти психических и поведенческих 
расстройств;
• разработка и внедрение новых ме-
тодов диагностики и лечения психи-
ческих и поведенческих расстройств;
• информационно-аналитическая 
деятельность для оценки состояния 
психического здоровья населения и 
его социальных групп;
• организационно-управленческая 
психологическая помощь населению;
• планирование и проведение на-

учных исследований в 
области психических 
и поведенческих рас-
стройств;
• комм у никативна я 
деятельность, т.е. психо-
логическое обеспечение 
лечебного процесса: кон-
сультация, взаимосвязь с 
больным и его родствен-
никами, медицинским 
персоналом. 

Содержание труда
Специалист изучает причины воз-

никновения, клинические проявле-
ния психических болезней, оказыва-
ет психиатрическую помощь боль-
ным с расстройством деятельности 
головного мозга. Изучает проявле-
ние и последствия болезненного при-
страстия к наркотическим и сходным 
с ними веществам, проводит профи-
лактику и лечение этих расстройств.

Должен знать анатомию, физио-
логию человека, теоретические осно-
вы клинических дисциплин, симпто-
матику психических, соматических, 
наркологических заболеваний, мето-
ды их лечения, фармакотерапию.

– Какими профессионально важ-
ными качествами должен обладать 
такой специалист?

– К профессионально важным ка-
чествам можно отнести следующие: 
• наблюдательность; 
• аналитические способности; 
• развитая словесно-логическая и 
образная память; 
• эмпатия, сострадание;
• эмоционально-волевая устойчи-
вость; 
• настойчивость;
• коммуникативные способности.

– Многое ли изменилось на фа-
культете с момента его создания?

– Конечно же, за время становле-
ния факультета была проделана ог-
ромная работа. Основное внимание 
первоначально уделялось совершен-
ствованию учебного процесса на ме-
дико-психологическом факультете. 
Была разработана нормативно-пра-
вовая база специальности, образова-
тельный стандарт, типовые учебные 
программы по всем дисциплинам 
учебного плана. Была сформирована 
учебно-методическая база для пре-
подавания и научных исследований, 
изданы учебные и учебно-методи-
ческие пособия. Факультет активно 
включился в учебно-методическую, 
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научную деятельность университета 
и клиническую работу в соответст-
вующих отделениях. С ростом ме-
дико-психологического факультета 
расширился и кадровый состав.

На сегодняшний день в состав фа-
культета входят 7 профильных ка-
федр: 
• кафедра психологии и педагогики;
• кафедра медицинской психологии 
и психотерапии;
• кафедра психиатрии и наркологии;
• кафедра неврологии;
• кафедра медицинской реабилита-
ции и немедикаментозной терапии;
• кафедра хирургических болезней 
№ 2;
• кафедра факультетской терапии.

– Общеизвестно, что у студентов 
медицинских вузов очень насыщен-
ный учебный процесс. А чем еще 
успевают заниматься ваши студенты 
помимо учебы?

– Досуг наших студентов направ-
лен на их творческое развитие. Ко-
ординатором этой деятельности яв-
ляется заместитель декана по идео-
логической и воспитательной работе 
Воронец Виктор Иванович. 

У нас существует Совет студенче-
ского самоуправления, основу кото-
рого составляют студенты старших 
курсов. Они занимаются организа-
цией различного рода мероприятий. 
Как и все студенты, наши активно 
участвуют в художественной самоде-
ятельности, поют, танцуют, занима-
ются в драматических кружках, уча-
ствуют в общественно-политических 
и патриотических мероприятиях. 
Наша команда КВН медико-психо-
логического факультета второй год 
подряд выигрывает кубок универ-
ситета. По инициативе самих сту-
дентов был возобновлен клуб «Что? 
Где? Когда?», который действует уже 

на протяжении 10 лет. Также при 
нашем факультете действуют видео-
клуб проблемного кино «Банан» и 
литературный клуб «Катарсис», куда 
входят студенты не только нашего 
факультета. Среди наших студентов 
есть постоянные корреспонденты 
университетской газеты «Эскулап». 
Есть на факультете и собственный 
студенческий сайт.

Стоит отметить, что на нашем фа-
культете в рамках программы «Рав-
ный обучает равного» проходят раз-
личные тренинги, в которых при-
нимают участие и студенты других 
факультетов. Введен институт кура-
торства – студенты старших курсов 
помогают студентам младших кур-
сов адаптироваться к изменившимся 
условиям жизни, учебе, способству-
ют установлению дружеских отно-
шений среди студентов. Этот проект 
получает хорошие отзывы от самих 
студентов.

Безусловно, как и все студенты, 
наши ребята пишут научные труды, 
участвуют в различных конференци-
ях, становятся лауреатами смотров 
научных работ, ежегодно принимают 
активное участие в конкурсе оратор-
ского мастерства «Цицероний».

Нельзя не отметить, что одной из 
отличительных черт медико-психо-
логического факультета является 
участие в реализации социальных 
проектов, это:
• «Медико-психологическая реа-
билитация ветеранов Великой Оте-
чественной войны». В рамках этого 
проекта студенты нашего факультета 
в течение двух лет посещали ветера-
нов войны, проводили с ними реаби-
литационную работу, а также помо-
гали в решении социальных проблем.
• «Свет детям». Студенты работали с 
проблемными детьми Детского дома 
смешанного типа, где проводили раз-
личного рода занятия, психологиче-
ские тренинги и игры.

• «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности» – наши студенты 
патрулировали совместно с сотруд-
никами ГАИ опасные перекрестки и 
разъясняли гражданам основы без-
опасности.

• С сентября планируется реализа-
ция нового проекта по работе в Цен-
тре медицинской реабилитации де-
тей-инвалидов.

На нашем факуль-
тете каждый студент 
может реализовать 
себя в полной мере. 
На это необходимо 
только желание.

– Татьяна Михай-
ловна, что бы вы 
хотели сказать аби-
туриентам, которые 
собираются сделать 
свой профессио-
нальный выбор?

– Медико-психо-
логический факуль-
тет – это факультет 

не для всех. Если кто-то желает стать 
врачом и его особенно интересует 
психология, психиатрия, нарко-
логия, психотерапия, если кто-то 
неравнодушен к чужой беде, чув-
ствует в себе достаточно сил для 
преодоления 6-летнего марафона, 
мы будем рады видеть вас на нашем 
факультете.

Елена БЫЧКОВСКАЯ,
главный специалист Гродненского 

областного центра профессиональ-
ной ориентации молодежи.

Фотографии из архива 
медико-психологического 

факультета ГрГМУ
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Людмила СТРИЖЕНЬ

Повелительница 
иголок
Кому не хочется выглядеть красиво, модно и 
элегантно, ведь «встречают по одежке». Своими 
любимыми брюками, роскошными платьями, 
кофточками мы обязаны им, «повелительницам 
иголок», или, как их принято называть, швеям. 
Именно представителям этой профессии мы 
обязаны тем, что на выпускном вечере блистали 
в шикарном наряде, на деловой встрече поко-
ряли всех своим строгим костюмом, а на первом 
свидании чувствовали себя уверено, ведь знали, 
что выглядим сногсшибательно...
Разноцветный и богатый мир, в котором живет 
и правит профессиональная  швея, – это всевоз-
можные ткани, кожа, нитки, пуговицы, лека-
ла, воланы и рюши. Стоит ей сесть за швейную 
машинку и собрать воедино все эти элемен-
ты, как на свет появятся красивые, практичные 
или, напротив, экстравагантные вещи, без ко-
торых невозможно представить нашу жизнь. 
А откроет нам секреты этого мастерства про-
фессиональная и очень талантливая швея – 
 Людмила  Стрижень.

– О том, что я буду шить, знали все в моей семье, ведь 
еще с самого детства, взяв в руки иголку, я больше никог-
да с ней не расставалась, постоянно что-то шила… Снача-
ла куклам, потом себе и вот сейчас, во взрослой жизни, я 
профессиональная швея. И мне это нравится, чувствую 
себя на своем месте. Мой профессиональный путь начи-
нался в Учебно-курсовом комбинате Управления быто-
вого обслуживания населения Мингорисполкома «Про-
гресс». Там я получила профессию портного мужской, 
женской и детской верхней одежды. Помню, изначально 
хотела выбрать специальность «Женский ассортимент. 
Легкое платье», но, как оказалось, набор сюда был уже 
произведен. Я тогда очень расстроилась, но как оказалось 
напрасно… Еще в коридоре учебного заведения меня, всю 
в слезах, с документами в руках увидел директор учеб-
ного заведения и сказал: «Девушка, не расстраиваетесь, 
ведь швея, которая сможет сшить пальто, всегда сумеет 
сшить и платье». Сегодня я ему очень благодарна за цен-
ный совет, ведь сейчас могу шить не только верхнюю оде-
жду, но и различные платьица, юбочки и кофточки.

Первое рабочее место я получила в салоне-магазине 
«Мода», потом меня перевели в столичный Дом Мод, что 
на улице Мельникайте г. Минска. В Доме Мод мы занима-
лись пошивом модной одежды для студии показов моде-
лей. Работала я как в бригаде, так и индивидуально. Чуть 
позднее трудилась в частных ателье, тогда они только на-
чинали зарождаться. Было время, когда я вообще ничего 
не шила, но потом поняла, что нужно возвращаться к лю-
бимому делу, и снова села за швейную машинку. Сейчас я 

работаю в одном известном ателье по пошиву и ремонту 
одежды.

– Расскажите, пожалуйста, в чем состоит суть работы 
профессиональной швеи? Какие требования к профес-
сиональной подготовке?

– Начнем с того, что цикл пошива изделия состоит из 
нескольких стадий, что порождает множество специали-
заций в этой отрасли: модельеры, дизайнеры, закройщи-
ки, швеи. Количество участников процесса пошива из-
делий зависит от величины предприятия, на котором он 
осуществляется. Чем крупнее предприятие, тем больше 
ступеней. Обычно швеи работают в бригаде совместно с 
закройщиками, модельерами. В случае, когда швея рабо-
тает индивидуально, она выполняет и работу закройщи-
ка (построение чертежа изделия – выкройки и раскрой 
ткани). В процессе личного общения с клиентом швея 
должна дать квалифицированный совет по выбору фа-
сона, подбору материала, которые наиболее удачно будут 
подходить заказчику.

Бывает, клиент приходит со своими запросами, а ты ви-
дишь, что человеку это не подойдет, то стараешься как-то 
корректно убедить его в более приемлемом варианте.

Ровные строчки, совпадение рисунка, знание тонкостей 
швейной технологии и умение самостоятельно устранить 
элементарные неисправности швейной машинки – ос-
новные требования, предъявляемые к работе швеи. Если 
швея работает в бригаде, то ей нужна еще и скорость вы-
полнения поставленной задачи, ведь на потоке время 
строго регламентируется. Бывает и такое, что технологи 
включают секундомер. Профессиональная швея должна 
разбираться в тканях, ведь каждой модели соответствует 
своя ткань. Также она должна знать, какие бывают иглы 
для швейных машин, какие существуют виды и марки 
нитей, уметь правильно соотносить номера игл по отно-
шению к тканям.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать 
швея?

– Швея должна обладать такими качествами как усид-
чивость, внимательность, сосредоточенность, художе-
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ственный вкус, коммуникабельность, эмоциональная 
устойчивость. У нас в профессии есть такой термин как 
«чистая рука», что означает аккуратность. Это качество 
в нашей профессии очень ценится. Бывает, повесишь го-
товую вещь на манекен, и сразу хочется ее одеть, она как 
магнит притягивает взгляд… А весь секрет в том, что сде-
лана она качественно, и, главное, с душой. Поэтому можно 
без сомнения сказать, что шить одежду – это искусство. 

В любой профессии есть свои «плюсы» и «минусы», 
наша работа не исключение из этой закономерности. Воз-
можность пошить для себя или своих домашних любую 
понравившуюся вещь – это преимущество профессии 
швеи. А самое уязвимое место искусных мастериц – глаза 
и спина.

– Скажите, а можно ли встретить мужчину, работаю-
щего в ателье?

– Конечно! Причем среди специалистов, с которыми мне 
доводилось сталкиваться, встречались, весьма талантли-
вые мастера своего дела. Знаю такие примеры, когда муж-
чина меньше, чем за час пошил брюки. Кстати, всегда инте-
ресно, когда молодой человек умеет шить, ведь он, скорее 
всего, уже не будет носить ширпотреб и выглядеть как все. 
Он будет одет «с иголочки» и где-то даже эксклюзивно. Па-
рень, который умеет и любит  шить, иначе смотрит на вещи. 
У девушек немного по-другому, ведь они и так у нас модни-
цы… Мужчины чаще работают портными или закройщика-
ми мужской одежды. Кстати, сегодня многие люди не раз-
граничивают понятия «швея» и «портной». Это профессии 
родственные, но разные. Если швея на производстве на про-
тяжении всей смены занимается выполнением одной опера-
ции, то портной умеет эту работу делать от начала до конца. 
А так как профессия модельер появилась не так давно, то 
раньше портной был еще и модельером.

– Насколько популярны сегодня ателье по пошиву и 
ремонту одежды?

– Сегодня, к сожалению, ателье не пользуются таким 

спросом как раньше. И это не удивительно, ведь сейчас 
все можно купить. В основном к нам приходят с просьба-
ми по ремонту одежды. Хотя я еще помню те времена, ког-
да одежду шили преимущественно по индивидуальному 
заказу, и у каждой хозяйки в запасе хранились отрезы 
различных тканей.

– Интересно, а шьете ли вы одежду для себя и своих 
близких?

– Когда были маленькие дети, я всегда для них что-то 
шила, будь то комбинезон или пальтишко, платьице или 
брючки… Для себя я тоже всегда что-то шью. Были слу-
чаи, когда мне срочно требовался наряд, а в гардеробе не 
находилось ничего подходящего (как это обычно бывает 
у женщин). И тогда я вечером садилась за машинку, а уже 
утром у меня было новое красивое платье. И так всегда. 
В школе мою дочь называли самой стильной девочкой, 
ведь многие вещи я ей шила сама. Где-то подсмотрю идею 
в модном журнале или магазине, а что-то придумаю сама. 
Я шила для мамы, сестры, друзей, соседей… Я считаю, что 
уметь шить – это огромный плюс каждой хозяйки, ведь 
можно своими руками создавать не только одежду, но и 
определенные элементы интерьера. Поэтому, человек, ко-
торый захотел освоить профессию швеи, никогда не по-
жалеет об этом, даже если, окончив учебное заведение, он 
и не будет в дальнейшем работать по специальности. 

– Можете дать какие-нибудь профессиональные сове-
ты по подбору одежды нашим читателям?

– Модно – это не то, что диктуют нам глянцевые жур-
налы, а то, что человеку идет. К сожалению, сегодня я 
встречаю на улицах города девушек, женщин, которые не 
всегда придерживаются этого мнения. Важно, чтобы оде-
жда соответствовала тому месту, куда вы идете. В школе, 
скажем, будет неуместен наряд, в котором вы ходите на 
дискотеку, и наоборот. Следует понимать, что есть одежда 
повседневная, а есть праздничная. Можно много говорить 
на тему правильного выбора одежды, но мне бы хотелось, 
в заключение, пожелать всем оставаться самими собой.

Дорогие читатели, наряжайтесь, преображайтесь и не 
бойтесь быть красивыми!

Татьяна ХАРЕВИЧ
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ШВеЯ
В современном мире купить готовую одежду не представляет 
особого труда. Масса магазинов одежды, фирменных бутиков 
предлагают готовые платья, костюмы на любой вкус и цвет. Но 
во все времена неординарные личности предпочитали шить 
наряды по индивидуальным меркам и эксклюзивным выкрой-
кам. Их не устраивало выглядеть как все. Швея – вот человек, 
способный из куска ткани сшить вещь, достойную внимания 
и помогающую приобрести индивидуальность. Шитье – это 
не просто мастерство, это искусство. Именно безукоризнен-
но выполненная работа – высшая награда для швей. Профес-
сия швеи будет востребована всегда. Ведь современные люди 
стремятся выглядеть красиво, модно и элегантно.

Швея – специалист по пошиву из-
делий из различных материалов.

История профессии
Эта профессия одна из самых древ-

них. Ведь еще в каменном веке че-
ловек впервые стал защищать свое 
тело от холода одеждой. В давние 
времена, когда первобытные люди 
носили одежды из звериных шкур, 
они научились сшивать их с помощью 
воловьих жил. А первобытная игла 
представляла собой тонкую, но креп-
кую, заостренную пластинку из кам-
ня. Много позже появились стальная 
игла и льняная нитка, и на много де-
сятилетий они оставались главным 
инструментом швеи. С их помощью 
мастера сшивали куски кожи, меха, 
ткани.

В XVIII – XIX веках появились пер-
вые швейные машины. Сначала они 
выполняли только самые простые 
операции по сшиванию краев ткани. 
С помощью швейной машины стало 
возможно не только шить, но и вы-
шивать, обметывать петли, просте-
гивать подкладку и даже пришивать 
пуговицы.

Первая швейная фабрика появля-
ется в XIX веке. Со временем появ-
ляются новые ткани, новые техно-
логии, и, естественно, к одежде, ее 
пошиву предъявляются уже более 
серьезные требования, которые 
способен удовлетворить только 
опытный мастер.

Общая характеристика профессии
Швея осуществляет пошив изделий 

вручную или на разнообразных уни-
версальных машинах (пуговичных, 
петельных, вышивальных, оверлоке и 
др.). В процессе работы ликвидирует 
обрыв нитей, регулирует их натяже-
ние и частоту строчки, проверяет ка-
чество кроя, соответствие фурнитуры 
цвету и назначению изделия. В труде 
сочетаются сравнительно простые 
операции (вывертывание детали, 
удаление нити временных строчек, 
вырезание деталей) и более сложные 
операции (втачка рукава, соединение 
воротника с горловиной и др.). Швея 
может выполнять весь объем рабо-
ты (швея индивидуального пошива в 
ателье) или одну из операций (швея-
мотористка в крупносерийном про-
изводстве). 

Характерными нагрузками являют-
ся: наличие шума и вибрации, моно-
тонность, значительное напряжение 
зрения.

Особенности профессии
Немаловажным является возмож-

ность шить одежду для себя и своих 
близких. С одной стороны, это позво-
ляет экономить значительные суммы 
на покупке одежды (ведь ткань стоит 
намного меньше, чем готовое изде-
лие в магазине).

С другой же стороны, швея может 
создавать оригинальные эксклюзив-
ные вещи и всегда выглядеть краси-

во, элегантно и быть непохожей на 
других, что в современном мире це-
нится достаточно высоко.

Требования профессии к человеку
Для швеи необходимы такие ка-

чества как хорошее зрение, склон-
ность к выполнению монотонной 
работы, тонкая осязательная чувст-
вительность пальцев рук, хорошая 
координация рук и зрительно-мо-
торная координация, точный объ-
емный глазомер, умение быстро 
переключаться с выполнения одной 
операции на другую. Для успешной 
деятельности необходимы усидчи-
вость, аккуратность, терпение, вкус, 
строгость к мельчайшим деталям и 
подробностям, выверенность каж-
дого движения. 

Общительность – умение легко и 
свободно общаться с заказчиком, 
умение его выслушать и понять, ка-
ким ему хочется увидеть свое новое 
пальто или платье.

Швеи кропотливо работают, доби-
ваясь совершенства, чтобы люди ска-
зали: «У этой швеи – золотые руки!».

Сфера деятельности
Предприятия легкой промышлен-

ности, швейные мастерские, ателье 
и др.

Инициативные, целеустремленные 
швеи могут открыть собственные 
швейные малые предприятия, орга-
низовать коммерческие курсы крой-
ки и шитья, заниматься индивидуаль-
ным пошивом одежды на дому.

Медицинские противопоказания
Бронхиальная астма, протекающая 

в тяжелой форме, хроническая пнев-
мония (учитывается степень), заболе-
вания позвоночника, тромбофлебит, 
экзема с локализацией на кистях рук, 
слабое зрение, пониженное цвето-
ощущение и др. 

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в про-

фессионально-технических учебных 
заведениях, в учебно-производст-
венных комбинатах, на курсах, рабо-
чем месте.

 
Татьяна КУНДИКОВА, 

специалист РЦПОМ
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БОльШОй деНь ЗдОрОВьЯ
Хочешь быть здоровым – будь им!!!

Весной этого года Минский государственный дворец детей и молодежи в 
рамках проекта «Ступени к здоровью» провел городскую молодежную ак-
цию «Здоровье и молодость». Был организован конкурс компьютерных пла-
катов в номинации «Профилактика употребления алкоголя». Также прошла 
выставка-ярмарка городских организаций, занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни, концертная программа, тематические интерактив-
ные площадки и дегустация овощной продукции.

Мероприятие проводилось в целях профилактики употребления алкоголя, 
а также популяризации здорового образа жизни среди учащихся.

В акции приняли участие  Минский городской центр здоровья, Республи-
канский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Респу-
бликанский центр профессиональной ориентации молодежи, Фонд «Центр 
здоровой молодежи», РМОО «Лига добровольного труда молодежи», Учеб-
ный центр ДОСААФ, Отдел ГАИ Центрального РУВД г. Минска, Минский го-
родской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи и др.

Огромный мраморный зал Двор-
ца, как по велению волшебной 
палочки, стремительно за-

полнился детским смехом и песнями, 
педагоги знакомили ребят с выставкой  
тематической литературы, яркими и 
красочными стендами, многочисленны-
ми буклетами и экспонатами, которые 
с интересом рекламировали нам пред-
ставители различных организаций. 

Сколько полезного и интересного 
можно узнать, общаясь с участниками 
выставки! Особенно радовала ребят 
возможность получения не только кон-
сультаций, по волнующим вопросам, 
но и различных наглядных материалов: 
буклетов, журналов, календарей, плака-
тов и др. Для всех присутствующих было 
организовано угощение в виде полезных 
витаминизированных салатиков. 

Но, вот слова ведущего заставили при-
слушаться и обратить внимание на сцену. 
В номинации «Профилактика употребле-
ния алкоголя» мы увидели девять агит-

бригад, представленных 
школами из девяти райо-
нов г. Минска. 

Все мы знаем, что 
каждый человек имеет 
большие возможности 
для укрепления и под-
держания своего здо-
ровья, для сохранения 
трудоспособности, фи-
зической активности и 
бодрости. А ведь надо 
для этого не так уж и 
много: отказаться от ку-
рения и алкоголя, ска-
зать «нет» наркотикам, 
больше ходить пешком, 
делать утреннюю за-
рядку. Организация подобных меро-
приятий положительно влияет на фор-
мирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни и активной 
гражданской позиции, развитие твор-
ческих способностей, а также форми-

рование навыков здорового образа 
жизни учащихся.

Оценивать работы ребят было призва-
но компетентное жюри. Надо отметить, 
что задача у них была непростая, ведь 
все работы разнообразные, творческие и 
выразительные. Насыщенная концертная 
программа мероприятия способствовала 
созданию праздничной атмосферы, под-
нятию настроения. Веселые песни, кра-
сивые танцы, смелые трюки, выступление 
роллер клуба и еще многое-многое дру-
гое помогли прочувствовать всю торжест-
венность и значимость момента.

Ребята распределились по интере-
сам. Одни штудировали выставочные 
стенды, другие участвовали в конкур-
сах, рассматривали плакаты, фотогра-
фировались, мерялись силами с ры-
царем в доспехах, зарабатывали «мор-
ковки», отвечая на вопросы викторины 
и др. Самые активные и смелые успе-
вали отличиться везде, подзадоривая 
своих одноклассников.

В хорошей компании время пролетело 
быстро и незаметно. Вот уже и наше ува-
жаемое жюри наградило победителей 
памятными подарками. Первое место 
заняла команда СШ № 180 Централь-

ного района, прозвучали 
аплодисменты. Посте-
пенно голоса и музыка 
смолкли, дети, весело 
обсуждая увиденное, 
покинули стены Дворца. 
Что ж, давайте поблаго-
дарим всех ребят, педа-
гогов, жюри, гостей за 
участие и проделанную 
работу. Можно не сом-
неваться, что значимость 
такого мероприятия 
оценили все участники. 
Всего в городской акции 
приняло участие  около 
500 человек. Полученные 
знания, «живое» обще-

ние, праздничное настроение, заряд по-
ложительных эмоций еще долго и долго 
будут жить в нашей памяти! До новых 
встреч! Берегите себя!

Подготовила Елена МИХАйЛОВА
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Изучаем профессию

Кушать подано, 
или Профессия официанта сегодня

В Беларуси интенсивно развивается сфера ресторанного 
и гостиничного сервиса. Открываются новые рестораны, 
бары, кафе, пиццерии, воплощаются креативные идеи 
в оформлении интерьера, разрабатываются оригиналь-
ные рекламные  акции.  Все это говорит о том, что в усло-
виях конкуренции наметилась тенденция «борьбы» за  
каждого клиента. Учитывая этот факт, можно говорить о 
том, что в сфере обслуживания возрастет спрос на про-
фессионалов. Эта тенденция, по мнению специалистов  
кадровых агентств, будет сохраняться.

Например, если раньше работа официанта была од-
ной из немногих, куда могли устроиться молодые люди 
сразу после окончания школы, то уже сегодня делается 
ставка, в первую очередь, на квалифицированных спе-
циалистов, имеющих профессиональное  образование.

Профессия официанта су-
ществует уже около 6 ты-
сяч лет, и по-прежнему 

остается нужной и незаменимой не 
только в Беларуси, но и во всем мире. 
Времена, когда в общественном пита-
нии официант обладал неограничен-
ными возможностями и устанавли-
вал свои «правила игры», когда кли-
ент зависел от его настроения, давно 
прошли. Наше время – эпоха господ-
ства совсем иного принципа. Рост чи-
сла предприятий общественного пи-
тания, огромная конкуренция в цене 

и качестве услуг серьезно изменили 
ситуацию в лучшую сторону.

Сейчас в городах появляются но-
вые заведения ресторанного и гости-
ничного бизнеса, где можно провести 
досуг. Всем рестораторам известны 
составляющие успеха заведения: 
профессиональный шеф-повар, нео-
бычная атмосфера, созданная не без 
помощи дизайнерского искусства, 
изысканное меню, выполненное по 
лучшим кулинарным канонам. Важ-
ной составляющей является еще и 
команда официантов, способных 

д е м о н с т р и р о в а т ь 
безупречный сер-
вис. Ведь все усилия 
владельца заведе-
ния или управляю-
щего могут свестись 
на «нет» непрофес-
сиональной работой 
официанта.

Кафе, бары, пиц-
церии, рестораны, 
кофейни, кондитер-
ские, детские кафе 
принимают в своих 

стенах людей разных социальных 
групп, несмотря на то, что для боль-
шей части населения посещение ре-
сторана остается целым событием и 
праздником. Однако все чаще и чаще 
у белорусов появляется привычка 
ужинать вне дома. Это требует от 
современных предприятий общепи-
та безупречного сервиса. Общеиз-
вестно, что шанс произвести на гостя 
хорошее впечатление дается только 
один раз. Хороший официант ни-
когда этого не забывает и выполняет 
просьбы клиентов без замедления, а 
отличный официант предугадывает 
их желания. 

Как известно, в любой сфере услуг 
конкурентоспособность заведения 
во многом зависит от профессиона-
лизма сотрудников. Поэтому перво-
классный специалист в этой области 
является самым надежным инстру-
ментом конкуренции в ресторанном 
бизнесе. Персонал – это та основа, 
профессионализм которой обеспе-
чивает успех и эффективность заве-
дения. Современные предприятия 
общественного питания заинтере-
сованы в том, чтобы их персонал 
был квалифицированным. Именно 
персонал создает ту атмосферу ре-
сторана, которая нравится гостям, 
ради которой они приходят снова и 
снова. Современный официант – это 
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человек, у которого помимо профес-
сиональных знаний должно быть хо-
рошее знание психологии, этикета. 
Он должен разбираться в тонкостях 
кухни разных стран, обладать чувст-
вом вкуса и такта, у него должна быть 
хорошо поставлена речь.

Итак, официант это лицо любого 
ресторана, бара или кафе. В первую 
очередь от него зависит обстановка 
гостеприимства и радушия, так как 
в его обязанности входит прием за-
каза, общение с гостем и сервировка 
стола.

Рабочий день официанта проходит 
в помещениях или на улице в летних 
кафе, в специально оборудованных 
салонах-пищеблоках. В обязанности 
официанта входит встреча посетите-
лей, предоставление и знакомство их 
с меню, по необходимости рекоменда-
ции в выборе блюд, получение и пере-
дача заказа на кухню, доставка заказа 
посетителю, сервировка и уборка по-
суды со стола, расчет по счету.

Для официанта обязательны такие 
качества, как вежливость, общитель-
ность, умение легко разрешать кон-
фликтные ситуации, понимать осо-
бенности поведения людей и с легко-
стью вступать с ними в контакт. Так 
же для успешной работы в этой про-
фессии важны хорошая координация 
движений, внимательность, развитая 
зрительная память и арифметиче-
ские способности. Знать специфику 
приготовления и подачи фирмен-
ных, национальных и обычных блюд 
просто необходимо, поскольку офи-

цианты являются связующим звеном 
между посетителем и рестораном: 
90% всей информации о кухне, осо-
бенностях того или иного кушанья 
клиент получает из уст обслуживаю-
щего персонала. 

И главные качества, которыми 
должен обладать официант, – это 
мобильность, стрессоустойчивость, 
вежливость. Официант должен раз-
бираться в тонкостях 
настроения и эмоцио-
нальной сферы клиен-
та, знать основы уста-
новления межличност-
ных отношений, прео-
доления конфликтных 
ситуаций. Установить 
контакт с посетителя-
ми ресторана – это не 
просто умение вести 
профессиональный ди-
алог. Это и к месту сказанная шутка, 
и располагающая улыбка, и сдержан-
ная манера держаться. «Обществен-

ное питание – это 
сфера, основан-
ная на личном об-
щении. Если вам 
удастся установить 
личные взаимоот-
ношения, это рас-
положит клиентов 
к вашему рестора-
ну, поможет ваше-
му заведению об-
рести статус «друга 
семьи», а не просто 
места, где можно 
перекусить», – ут-

верждал Билл Марвин, известней-
ший американский консультант в об-
ласти ресторанного бизнеса. 

Официант должен знать:
• правила сервировки стола и об-

служивания посетителей;
• краткую кулинарную характе-

ристику, очередность и темпе-
ратуру подачи напитков, блюд и 
требования к их оформлению;

• цены на реализуемую кулинар-
ную продукцию, кондитерские 
изделия и продаваемые товары;

• виды, назначение и требования 

к используемой столовой посуде, 
приборам, белью, порядок их по-
лучения и сдачи;

• правила эксплуатации применя-
емого оборудования и инвентаря;

• порядок расчета, сдачи налич-
ных денег, чеков, талонов.

Работа официанта достаточно тя-
желая как в моральном, так и в фи-
зическом плане. Работать в данной 

профессии не реко-
мендуется людям с за-
болеваниями органов 
дыхания, пищеварения, 
зрения и слуха, опорно-
двигательного аппара-
та, сердечнососудистой 
и нервной системы. Так 
же к работе не допуска-
ются люди с заболева-
ниями кожи и хрониче-
скими инфекционными 

заболеваниями. Для официантов, 
как и для работников всей пищевой 
промышленности обязательны сани-
тарные книжки.

Востребованность в специалистах 
данной профессии особенно ощутима 
в летние периоды, когда увеличивает-
ся количество летних кафе. Офици-
ант – нужная профессия, она ценится 
в обществе. Официант может «краси-
во» презентовать заведение, в котором 
работает, а может и наоборот – своим 
неправильным поведением вызвать у 
потребителя недовольство. С другой 
стороны, официанту адресуются по-
рой незаслуженные упреки относи-
тельно качества блюд.

Профессиональных успехов в сфе-
ре общественного питания может до-
биться только тот, кто открыл в себе 
способность к постоянному обуче-
нию, кто готов постоянно совершен-
ствовать свое мастерство. Хорошие 
официанты везде пользуются повы-
шенным спросом и просто жизненно 
необходимы как ресторанам высшего 
класса, посещаемым именитыми бо-
гатыми людьми, так и демократич-
ным заведениям.

Ольга СТЕПАНЮК,
Светлана МИХАСЕВА
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Страничка психолога

Характеристика желательНЫХ 
ПрОфессиОНальНО  
ВажНЫХ качестВ

Однажды к Герою Советского Союза летчику-испытателю М.М. Громову 
обратился молодой человек с просьбой принять его. «Мне хочется стать 
таким же отличным летчиком, как Вы», – объяснил он. Громов назначил 
встречу. Юноша явился с опозданием, объяснив, что забыл завести часы. 
Громов долго рассказывал ему о профессии летчика, а потом назвал адрес 
учреждения, куда должно было обратиться. Юноша лихорадочно стал 
ощупывать карманы в поисках ручки или карандаша. «Вы всегда носите 
карандаш в одном и том же кармане?» – спросил Громов. Юноша не знал, 
что ответить. Адрес он записал небрежно и вспыхнул, когда ему сделали 
замечание. «Когда он ушел, – пишет Громов, – я невольно по думал, на-
сколько не подготовлен он к избранной профессии. Достаточно было не-
продолжительного общения, чтобы заметить уже укоренившиеся недо-
статки в нем, которые в авиационной профессии могут сыграть плохую 
роль. Юноша неточен, небрежен, неорганизован, у него плохая память, 
он не умеет владеть собой».

М.М. Громов «Тому, кто хочет летать и работать лучше»

Несмотря на то, что в нашей речи встречается вы-
ражение «профпригодность человека», на самом 
деле его надо понимать как «взаимное соответст-

вие данного человека и данной области приложения его 
сил в настоящее время». Строго говоря, профессия, как 
область приложения сил человека, может быть «непри-
способленной» и в этом смысле непригодной для него.

В психологической литературе понятие «профессио-
нально важные качества» употребляется как синоним 
понятия «профессиональные способности». Выделяют 
общие и специальные способности. Первые обеспечи-
вают овладение знаниями и умениями, которые человек 
реализует в разных видах деятельности. Специальные же 
способности являются условием успешного осуществле-
ния отдельных видов деятельности, таких, как, музыкаль-
ная, математическая, художественная, педагогическая. 
И общие и специальные способности зависят от условий 
воспитания и обучения, а так же от природных задатков. 
Если специальные способности обусловлены требова-
ниями конкретного вида труда, то общие способности 
определяются требованиями профессий, объединенных 
в один тип деятельности. Они рассматриваются как слож-
ные интегрированные свойства личности, характеризую-
щие пригодность к определенной деятельности. В струк-
туру этих способностей входят необходимые и желатель-
ные психические свойства личности.

К необходимым свойствам относятся: 
1. направленность на деятельность (потребностные 

мотивы, установки, интересы, склонности);
2. общительность;
3. эмоциональная устойчивость;
4. волевые черты характера, проявляющиеся в уме-

нии управлять своим настроением;
5. некоторые характеристики речи.
Эти свойства формируются на основе природных, ин-

дивидуально-типологических характеристик личности 
и поддаются изменению в процессе профессиональной 
подготовки и в процессе приобретенного опыта.

Для изучения способностей применяют разнообразные 
приемы: наблюдение, естественный и лабораторный экс-

перимент, анализ продуктов деятельности, тесты. Следует 
отметить, что диагностика артистических, музыкальных, 
художественных способностей требует участия специали-
стов-экспертов в данных областях.

Способности не статичны, они динамичны, находятся в 
процессе развития, зависят от того, как обучается и воспи-
тывается ребенок. Хорошо известна также высокая пла-
стичность способностей, их компенсаторные возможно-
сти, позволяющие достигать высоких результатов за счет 
формирования индивидуальных структур способностей. 
Поэтому нужно соблюдать осторожность при интерпре-
тации данных по изменению способностей. Недопустимо 
только на основе этих данных давать однозначные реко-
мендации по выбору профессии. Более того, часто ори-
ентировка на интересы и склонности учащихся, даже при 
отсутствии сформированных способностей к определен-
ному виду труда, является более оправданной, поскольку 
путем самовоспитания и тренировок можно существенно 
продвинуть их формирование.

Чтобы выявить преимущественное развитие некоторых 
способностей, имеющих отношение к выбору профессии, 
можно использовать некоторые тесты интеллектуальных 
и специальных способностей (многие тесты интеллекта 
имеют в своем составе субтесты, измеряющие специаль-
ные способности). Так, например, тест Р. Амтхауэра позво-
ляет получить «тестовый профиль» испытуемого по трем 
параметрам выраженности: гуманитарных, математиче-
ских и технических способностей. Тест ШТУР (школьный 
тест умственного развития) помогает определить выра-
женность способностей к общественно-научной, физико-
математической, естественнонаучной области деятель-
ности. Когда область предпочитаемых профессий у уча-
щихся выявлена, можно использовать тесты специальных 
способностей, для углубленного изучения индивидуаль-
но-психологических особенностей школьника.

Упражнение «Портрет специалиста»
Цель упражнения: ознакомление учащихся с разно-

образием и отличительными характеристиками профес-
сионально важных качеств в различных профессиях.
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Актуально

Материалы и оборудование: листы бумаги и ручки по 
количеству участников, доска.

Количество участников: 20-25 человек.
Время: 20 минут.
Процедура проведения: 
1. Психолог проводит предварительную беседу о про-

фессионально важных качествах. (Можно использовать 
предложенный выше материал). 

2. Психолог на доске перечисляет качества, которые 
необходимо соотнести с профессиями, для которых они 
являются профессионально важными (профессии могут 
быть избраны и самими учащимися).

Качества: двигательная память, лаконичность в рассу-
ждениях, трудолюбие, эмоциональная устойчивость, уме-
ние передавать свои мысли и чувства с помощью слов, ско-
рость и точность реакций и движений, быстрота мыслитель-
ных процессов, гибкость мышления, яркость воображения, 
богатство словарного запаса, выдержка и самообладание, 
умение налаживать контакт, целеустремленность, отзыв-
чивость, память на числа, формулы и пр., смелость и реши-
тельность, устойчивый интерес к делу, быстрое переключе-
ние внимания, умение быстро принимать решение.

Специальности: автослесарь, психолог, цветовод, 
ланд шафтный дизайнер, менеджер по продажам и др.

Одному из учащихся предлагается выполнять задание у 
доски, остальные работают на местах. 

После выполнения упражнения происходит обсужде-
ние. Право высказаться первым имеет учащийся у доски. 
Проводится обобщенный анализ портретов полученных 
специалистов. Выслушиваются мнения учащихся по пово-
ду полученных «портретов».

– Перечислите универсальные качества, отличающие 
успешного специалиста в любой области.

– Подчеркните те качества, которых у вас не хватает.
3. Обсуждение результатов.
Участникам по желанию предлагается ответить на во-

просы:
– Что для вас было интересно на сегодняшнем занятии, 

а что нет?
– Что нового вы узнали? Поможет ли это при принятии 

решения о выборе профессии?
– Какие у вас есть пожелания и предложения ведущему?
Благодарность психолога за занятие. Прощание.
– Всем спасибо! До следующего занятия!

Ирина ЛИТВИНА, 
главный специалист РЦПОМ

№ Профессии ОБО ОСО Учебное заведение

1.
Обвальщик мяса. Жиловщик мяса и субпродук-
тов. Формовщик колбасных изделий. Состави-
тель фарша

+

УО «Борисовский государственный лесоагротехнический профессио-
нальный колледж»
222514, Минская обл., г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 182, 
Тел. (8 0177) 74 48 96

2. Плотник. Столяр. Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штучных материалов + УО «Борисовский государственный строительный профессиональный 

лицей»
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. Почтовая, 44
Тел. (8 0177) 73 46 103. Каменщик. Мостовщик +

4. Социальный работник
(заочная форма получения образования) +

ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессио нальный лицей»
222357, Минская обл., г. Воложин, ул. Луначарского, 2
Тел. (8 0172) 5 91 13

5. Социальный работник
(заочная форма получения образования) +

ГУО «Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
223812, Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 17
Тел. (8 01794) 5 05 18

6.
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования. Слесарь по обслуживанию и ре-
монту газоиспользующего оборудования

+
УО «Молодечненский государственный профессионально-технический 
колледж»
222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Городокская, 111
Тел. (8 0176) 74 72 21

7.
Слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

+

8. Бармен. Официант +

9. Швея. Оператор электронно-вычислительных 
машин (ПЭВМ) +

ГУО «Областной аграрно-технический профессиональный лицей»
222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 4
Тел. (8 01716) 5 51 96

10. Электрогазосварщик. Электросварщик на авто-
матических и полуавтоматических машинах +

11. Водитель автомобиля (международные пере-
возки). Слесарь по ремонту автомобилей +

12. Лесник. Вальщик леса
(заочная форма получения образования) +

ГУО «Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
222394, Минская обл., Мядельский район, д. Комарово, ул. Парковая 11
Тел. (8 01797) 3 73 20

13. Водитель автомобиля (международные пере-
возки). Слесарь по ремонту автомобилей +

УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессио-
нальный лицей»
222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 29
Тел. (8 01776) 5 18 28

14. Продавец. Оператор электронно-вычислитель-
ных машин (ПЭВМ) +

УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессио-
нальный лицей»
223404, Минская обл., Узденский район, п. Первомайск
Тел. (8 01718) 2 83 49

Новые профессии профессионально-технических  
учебных заведений Минской области

Подготовили
Любовь ИЛЬИНА, ведущий специалист РЦПОМ,

Наталья МАЦУК, специалист РЦПОМ
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Родителям на заметку

Вы решили вырастить 
спортсмена…
Начитавшись заголовков газет о миллионных контрактах, 
которые предлагают профессиональным спортсменам, 
многие родители спят и видят, как их ребенок становится 
новой суперзвездой в хоккее или футболе. Частенько ро-
дители без колебаний отдают ребенка в спортивную сек-
цию, не учитывая склонности своего ребенка.

В настоящее время интерес к спорту растет. Амбиции ро-
дителей, особенно тех, кто в юности сам занимался спор-
том, велики, и многие хотели бы видеть и свое чадо на 
пьедестале. Перед многими родителями встает вопрос: 
«Какой вид спорта подойдет моему ребенку?». Давайте 
попытаемся разобраться в этом.

Выбирая, какому виду спорта 
отдать предпочтение, необ-
ходимо учитывать темпера-

мент ребенка, склонности характера, 
а также состояние здоровья и особен-
ности организма. Причем, одни виды 
спорта способны усилить уже име-
ющиеся черты, другие же помогут 
дополнить недостающие. Например, 
агрессивному мальчику, ко-
нечно же, понравится бокс, 
и он будет побеждать на со-
ревнованиях, но возможно, 
танцы на льду или плавание 
сделали бы его спокойнее, 
гармоничнее, многограннее 
как личность. Здесь выбор 
за родителями: рассчитыва-
ете ли вы вырастить олим-
пийского чемпиона или 
просто хотите помочь более 
целостному развитию ваше-
го ребенка.

Существует огромное 
множество видов спорта. 
Так, среди игровых различа-
ют индивидуальные (напри-
мер, теннис и бадминтон) и 
командные (гандбол, хоккей 
на траве). Но ведь есть еще 

и циклические виды спорта (бег на 
коньках, гребля, велоспорт), спор-
тивные единоборства (карате, фех-
тование) и непосредственно борьба 
(айкидо, греко-римская, сумо). Не 
забывайте и о силовых видах (тяже-
лая атлетика, гиревой спорт); слож-
нокоординационных (прыжки в воду, 
фристайл, прыжки на батуте); экс-

тремальных (скалолазание, спортив-
ный туризм); технических (картинг, 
стрельба из лука); прикладных (кон-
ный и парусный спорт) и авиацион-
ных (парашютизм, дельтопланерный 
спорт), а также прочих, не менее увле-
кательных (паркур, дартс и т.д.).

Давайте рассмотрим плюсы и ми-
нусы некоторых из них. Пробежимся 
хотя бы по тем видам спорта, которые 
постоянно на слуху.

Например, теннис. Для занятий 
необходимы выносливость (чтобы 
чего-то достигнуть, тренироваться 
придется не менее 3 раз в неделю), 
настойчивость и упорство. Во время 
занятий задействованы практически 
все группы мышц, развивается коор-
динация движений. Минус – нерав-
номерная кардионагрузка.

При занятиях водными видами 
спорта вырабатываются хорошая 
осанка, укрепляется мышечный ко-
стяк. Подходит практически всем и 
во всех возрастах, формирует хоро-
шую фигуру у мальчиков (и непопу-
лярную – у девочек). Минус – воз-
можная аллергия на хлорку и болез-
ни ЛОР-органов от пребывания в 
прохладной воде.
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Лыжи и все, что с ними связано: по-

стоянная работа на свежем воздухе и 
развитие большинства групп мышц – 
безусловный плюс. Минус – возмож-
ный травматизм, который, впрочем, 
подстерегает практически в любом 
виде спорта.

Фигурное катание – спорт-мечта, 
большее количество болельщиков у 
экрана телевизора собирает разве что 
только футбол. Хорошо развиваются 
мышцы ног, координация, вырабаты-
вается отличная осанка. Однако фи-
гурное катание относится к наиболее 
сложным видам спорта, а ошибки 
(падения) болезненны, поэтому пси-
хологическая поддержка важна, как 
нигде. Поскольку данный вид спорта 
очень популярен, конкуренция здесь 
гораздо ощутимее, чем, например, в 
стендовой стрельбе, поэтому и спрос 
тренера к ребенку выше. Работать 
приходится не только на катке, заня-
тия хореографией также обязатель-
ны.

Занятия гимнастикой гарантиру-
ют осанку, развивают координацию; 
девочки становятся стройными и 
грациозными, их фигура наиболее 

гармонично развита (ноги не «пе-
рекачаны», плечи не развиты сверх 
меры). Гимнастика – своеобразный 
трамплин для тех, кто в силу каких-
то причин решил сменить вид спор-
та. Минус – ограничения по росту и 
очень строгая диета.

Определить ребенка в секцию дзю-
до, самбо – как минимум научить 
его приемам самообороны. Боевые 
искусства развивают отличную ре-
акцию, координацию движений, му-
скулатуру и, что немаловажно, учат 
правильно падать. При этом уровень 
травматизма не выше, чем в других 
видах спорта (при занятиях с нор-
мальным тренером).

Виды спорта  
и темперамент

Спортивные психологи считают, 
что ребенку-флегматику гораздо 
ближе фехтование, бег, велосипед-
ный спорт, верховая езда, а также 
гимнастика на снарядах, гребля, пла-
вание (причем именно заплывы на 
длинные дистанции). Флегматики – 
обладатели такого ценного для этих 
видов спорта качества, как выносли-
вость.

Между тем, холерику больше по-
дойдут художественная гимнастика, 
легкая атлетика (бег и быстрая ходь-
ба), игровые виды спорта, коньки, 
конный спорт, стрельба из лука, а 
также все, что связано с водой – пла-
вание, парусный спорт, виндсерфинг, 
водные лыжи, даже плавание на ка-
ноэ. Холерики – любители походов, 
поэтому их увлечет спортивное ори-
ентирование.

В то же время меланхоликам ско-
рее придутся по душе йога, цигун, 
тай цзы, ходьба, бег на короткие ди-
станции, ролики, прыжки с трампли-
на или с шестом, гребля, езда на вело-
сипеде, художественная гимнастика 
и непродолжительная аэробика. Ме-
ланхолики в силу своего темпера-
мента приемлют лишь легкие упраж-
нения – на растяжку и равновесие.

А сангвиникам, напротив, по серд-
цу быстрая ходьба и бег трусцой на 

длинные дистанции, альпинизм, 
бокс, борьба (как различные виды не-
посредственно борьбы, так и восточ-
ные боевые искусства), лыжи и конь-
ки, метание диска или копья, прыжки 
в воду и подводное плавание, а также 
все командные виды спорта (футбол, 
хоккей, баскетбол, волейбол, водное 
поло и даже крикет).Сангвиники, за 
редким исключением, хорошо физи-
чески развиты, поэтому обожают со-
ревнования, в особенности команд-
ные, с элементами риска.

Контактным детям, которые умеют 
найти себе товарища везде и всюду, 
подойдут командные виды спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол. Офи-
циально они не делятся на чисто 
мужские и чисто женские, но команд 
женского футбола или хоккея все 
еще чрезвычайно мало. Специалисты 
советуют: если парнишка никак не 
определится, какой вид спорта ему 
ближе, начните с командного.

Если с видом спорта вы определи-
лись, – обратим ваше внимание на 
некоторые нюансы, о которых необ-
ходимо помнить, приобщая своего 
ребенка к спорту.

Определитесь  
с перспективами

Многие родители забывают, что 
детский спорт – это спорт только 
для детей. Вы наверняка не одна-
жды видели, как родители кричат 
на детей и упрекают их за ошибки 
и отсутствие результатов. К сожа-
лению, не все родители при этом 
осознают, что они, таким образом, 
пытаются повторить в ребенке соб-
ственное славное спортивное дет-
ство или, наоборот, воплотить в 
нем собственные нереализованные 
детские мечты. Обратите внимание 
на свое поведение и отношение к ре-
зультату соревнований. Готовы ли 
вы отдать за победу все? Важно ли 
для вашего ребенка быть первым? 
Или же вы рассчитываете, что дети 
полюбят спорт, разовьют новые на-
выки и умения, научатся поддер-
живать форму и почувствуют дух 
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Родителям на заметку
здорового соперничества? Что для 
вас важнее? Время от времени необ-
ходимо спрашивать себя:
• Если ребенок допускает ошибку, 

остаетесь ли вы спокойными или 
не можете сдержать гнев?

• Обсуждаете ли вы только резуль-
таты выступлений или поощряе-
те детей за участие и приложен-
ные усилия?

• Как вы рассматриваете ошибки – 
как возможность учиться и со-
вершенствоваться или как при-
чины поражения в спорте?

• По окончании соревнований для 
вас важен результат или то, на-
сколько ребенок проявил себя, и 
остался ли он доволен своим вы-
ступлением?

Иногда родителям бывает полезно 
пересмотреть свое отношение к спор-
ту и соревнованиям, особенно если:
• результат заботит вас больше, 

чем вашего ребенка;
• вы относитесь к поражениям как 

к личному краху;
• дети становятся нервозными и 

подавленными и не хотят, чтобы 
вы приходили на выступление; 

• дети жалуются на необходимость 
заниматься спортом и теряют ин-
терес к играм и тренировкам.

Трезво оценивайте 
способности своего 

ребенка
Многие родители и тренеры, не 

принимая во внимание возраст и 
уровень развития детей, требу-
ют от них гораздо большего, чем 
дети в действительности физиче-
ски способны достичь: к примеру, 
большей самоотдачи, координации 
движений, концентрации внима-
ния. Дети, которые пытаются со-
ответствовать таким завышенным 
ожиданиям, но не справляются с 
поставленными задачами, могут 
чувствовать себя неудачниками, и, 
в конце концов, даже бросить заня-
тия спортом.

Конечно, заманчиво представить 
своего ребенка восходящей супер-
звездой футбола или новым олим-
пийским чемпионом, но задумайтесь, 
действительно ли ребенок хочет это-
го, и в состоянии ли он достичь та-
ких результатов. Все дети обладают 
разными способностями, но все они 
хотят, чтобы их любили и ценили та-
кими, какие они есть.

Также родителям полезно пом-
нить, что детям не всегда нравится 
тот же самый вид спорта, что и их 
сверстникам. Чтобы понять спо-
собности и склонности ребенка, 
полезно позаниматься разными ви-
дами спорта. Многие центры досу-
га и местные учебные организации 
предлагают программы, которые 
позволяют ребенку попробовать 
себя в различных спортивных сек-
циях, в приятной и неконкурентной 
обстановке. При таком подходе дети 
наверняка выберут себе спорт по 
душе.

Помогайте детям 
учиться на ошибках
После выступления дети навер-

няка придут к тренеру или роди-
телям, чтобы обсудить результаты 
выступления. Указывая на ошибки, 
вы даете ребенку ценный опыт, но 
зачастую молодые спортсмены чув-

ствуют себя расстроенными и по-
давленными, если разбору ошибок 
уделяется слишком много внима-
ния. Как избежать разочарования и 
при этом помочь ребенку учиться на 
ошибках?

Дети должны осознавать, что 
ошибки – это неотъемлемая часть 
игры. Помогите ребенку поставить 
перед собой достижимые цели. По-
думайте, каких максимальных ре-
зультатов может добиться ребенок 
с учетом возраста, способностей и 
вида спорта. Не стоит забывать, что 
все дети развиваются с разной ско-
ростью, и некоторые могут показы-
вать лучшие результаты просто по-
тому, что они физически более раз-
виты, чем их сверстники. Если ваш 
восьмилетний сын далеко не самый 
рослый и сильный мальчик в ко-
манде, это вовсе не значит, что он не 
станет выдающимся спортсменом, 
когда вырастет. Подчеркивайте по-
ложительные моменты игры. Даже 
если ваш ребенок не лучший игрок в 
команде, помогите ему чувствовать 
себя уверенно, подчеркивая имен-
но то, что у него хорошо получает-
ся. Если вы предлагаете какие-либо 
конструктивные замечания, переме-
жайте их похвалами – ребенок так 
лучше их усвоит.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
занятия спортом развивают не толь-
ко мышцы ребенка, но и его харак-
тер. Честность, уважение к другим, 
способность к соперничеству, умение 
играть по правилам – это те важные 
качества, которые ребенок из спорта 
перенесет в жизнь. Неважно, трени-
руете ли вы детей сами или просто 
болеете за них на трибунах, именно 
на вас лежит ответственность за фор-
мирование у ваших детей настоящего 
спортивного характера. Во многом 
именно от вас зависит, станет ли ваш 
ребенок профессиональным спорт-
сменом…

Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
психолог Витебского областного 

центра профессиональной  
ориентации молодежи
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Это нужно видеть!!!
Мой отец был офицером пожарной охраны. От него я узна-
ла о столь опасной и ответственной профессии пожарных, 
об их нелегком труде в борьбе с огненной стихией. Сегодня, 
в преддверии профессионального праздника, я хочу рас-
сказать о пожарно-технической выставке, которую впервые 
посетила еще в детстве. В Витебске нет другой такой экспо-
зиции, которая помимо занимательности и историко-куль-
турной ценности, обладала бы еще и пропагандистско-вос-
питательной направленностью. я уверена, что увидеть это 
должен каждый, потому что одна такая экскурсия – десяток 
уроков пожарной безопасности.

Постоянно действующая пожарно-техническая вы-
ставка Витебского областного управления МЧС 
вот уже около сорока лет открывает свои двери 

перед всеми школьниками, студентами, руководителями 
и специалистами предприятий, отвечающими за проти-
вопожарную безопасность. Выставка оснащена макетами 
промышленных объектов и сооружений, современной 
пожарной техники и большим количеством фотографий, 
на которых запечатлены важные исторические моменты 
пожарного дела. Экспозиция выставки такова, что любой 
посетитель найдет здесь для себя много интересного и по-
учительного. Материалы пожарно-технической выставки 
расскажут о том, как развивалась пожарная служба, какое 
оборудование существует для борьбы с огнем, и, главное 
– как предотвратить пожары.

Выставка работает постоянно. Здесь оборудованы залы 
истории, современной пожарной техники и пожарно-тех-
нического вооружения, пожарной автоматики, профи-
лактики и криминалистики.

Создателем выставки и ее руководителем более 20 лет 
был энтузиаст музейного дела, бывший танкист, полков-
ник в отставке Николай Захарович Крыммер, награжден-
ный двумя орденами Красной звезды и многочисленны-
ми медалями. С первых дней войны он был на фронте, 
участвовал в освобождении Белоруссии, и в частности 
Витебщины, видел много пожаров, тушил их и по личному 
опыту знал, как опасен огонь, вышедший из-под контроля 
человека. Портрет Николая Захаровича – один из ценней-
ших экспонатов выставки. Он по праву открывает всю экс-
позицию.

Зал истории
Обратив внимание на макет карты Царской России, мы 

узнаем, что продолжительные пожары в то время были 
одним из величайших народных бедствий. Практически 
полностью были уничтожены огнем такие города, как 
Петербург, Кобрин, Минск, Витебск, Чернигов, Москва, 
Омск, Барнаул, Волгоград, Брест, Псков, Бобруйск, Смо-
ленск и др. В 17-18 вв. Витебск горел много раз. Из лето-
писи времен можно узнать, какая часть города горела и 
каковы последствия пожаров. Невозможно оторваться 
и от красочной диорамы, на которой изображены двух-

трехэтажные плотные застройки. Специальная подсвет-
ка имитирует страшное зрелище полыхающих кварталов 
г. Витебска. На действующих макетах посетителям пока-
зывают сложность тушения пожара из-за большой плот-
ности застроек того времени, обращают их внимание на 
особенности проектирования зданий с учетом противо-
пожарных требований.

Посетив зал истории, можно узнать о службе пожар-
ных дореволюционной России, о конно-бочечном обо-
зе пожарной команды. Здесь расскажут, когда возникли 
первые пожарные русские части; что находилось на во-
оружении пожарной охраны; кто такие брандмейстер, то-
порник и трубник; кто разработал конструкцию пожарных 
гидрантов; когда появился первый пожарный автомобиль 
на шасси.

Мастерски сделанные макеты конных обозов дают 
образное представление о деятельности пожарной ко-
манды того времени. В этом зале можно увидеть даже 
русскую пожарную форму 19 века.

Зал пожарной техники и 
пожарно-технического вооружения

В этом зале представлены имеющиеся на вооружении 
технические средства, предназначенные для спасения 
людей, защиты материальных ценностей и природных 
богатств от пожара.

На выставке вниманию посетителей представлены ма-
кеты автоцистерн, автонасоса, автолестницы и пеноподъ-
емника. Своеобразной реликвией выставки является под-
линный ручной насос конца 19 века. В экспозиции также 
есть огнетушители, пожарные гидранты, пожарные ру-
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кава, стволы и иное пожарное оборудование для подачи 
огнетушащих средств к месту пожара. Здесь посетителям 
расскажут о первичных средствах пожаротушения, пока-
жут схематичную организацию тушения пожаров.

Зал пожарной автоматики
Пожарная автоматика включает 

в себя автоматические установки 
пожаротушения и пожарной сиг-
нализации, которые позволяют 
своевременно обнаружить воз-
горание и оповестить население 
об угрозе возникновения пожара. 
Использование таких приборов 
способствует успешной ликвида-
ции пожара.

 В этом зале посетителям рас-
скажут о системе оповещения, 
пожарной сигнализации и по-
жарном извещателе. Здесь про-
демонстрируют работу пожарной 
сигнализации на специально обо-
рудованном стенде. Также в этой экспозиции представле-
ны действующие макеты современных автоматических 
систем пожаротушения, приемно-контрольные приборы 
и пожарная связь.

А главное, здесь посетители научатся правильно вести 
себя в случае срабатывания пожарного извещателя и уз-
нают о способах тушения пожара на производстве.

 
Зал пожарной профилактики

Важной частью в профилактической работе с населени-
ем и противопожарной защите является массовая разъ-
яснительная работа, направленная на соблюдение правил 
пожарной безопасности. В этом зале можно найти не-
сколько макетов, которые помогают посетителям нагляд-
но разобраться в непростых ситуациях при пожаре.

Макет здания го-
стиницы, которая от-
носится к типу зданий 
повышенной этажно-
сти, обращает внима-
ние на особенности 
постройки и помогает 
запомнить, как следу-
ет вести себя в случае 
возникновения пожа-
ра. Особого внимания 
заслуживает, умень-
шенная в несколько 
раз, копия деревян-
ного двух этажного 
коттеджа, где «горит» 
одна из комнат. В 
данном случае детям 
предлагается найти 
нарушения правил по-
жарной безопасности, 
рассматриваются варианты дальнейшего поведения лю-
дей в сложившейся ситуации. Удачно дополняют экспози-
цию копии документов по созданию и развитию пожарной 
службы, фотографии ее ветеранов, значки, посвященные 
пожарным.

Зал криминалистики
Установление причин пожара всегда представляет 

сложную задачу, однако именно их правильное опреде-
ление служит ключом успешного раскрытия и расследо-
вания причин пожара.

В зале криминалистики собраны экспонаты, которые 
послужили причинами пожара или их вещественными 
доказательствами. Чаще всего это сгоревшие фены, утю-
ги, телевизоры или, скажем, взорвавшийся баллон, или 
даже зеркало. Таким образом, основными причинами 
пожара являются нарушение правил пожарной безопа-
сности при эксплуатации электроприборов, использова-
ние неисправного электрооборудования и неосторожное 
обращение с огнем.

Заглянув в «Книгу 
отзывов», которая ве-
дется на выставке вот 
уже много лет, можно 
увидеть, насколько «ме-
ждународным» был и 
остается статус пожар-
но-технической выстав-
ки, как велик к ней ин-
терес не только жителей 
Витебщины, но и много-
численных гостей.

Главная цель выставки – обратить внимание людей на 
необходимость соблюдения правил пожарной безопа-
сности, ведь, по статистике, каждый восьмой пожар воз-
никает из-за неосторожного обращения с огнем.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
психолог Витебского областного 

центра профессиональной 
ориентации молодежи.

Фото автора
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ЛОСКУТНые  шеДеВРы  
А что вы знаете о пэчворке?
Пэчворк или лоскутное шитье является одним из самых древних видов 
рукоделия. Пэчворк (от английского patch – лоскут, заплатка и work – 
работа) – вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается 
цельное изделие из разноцветных и пестрых кусочков ткани (лоскутков) 
с определенным рисунком. В процессе работы создается полотно с но-
вым цветовым решением, узором, иногда фактурой. 

Изделия из лоскутков украшают дом, делают его уютнее, с их помощью 
интерьер обретает индивидуальность, ведь во всем мире невозможно 
найти два одинаковых изделия, сшитых из кусочков ткани. Лоскутная 
техника многогранна и неповторима. И как бы вы ни старались повто-
рить классический вариант пэчворка, все равно ваше изделие получится 
индивидуальным. И вовсе не обязательно придерживаться определен-
ных правил, создавая свой «лоскутный шедевр». Можно придумывать 
абстрактные узоры и рисунки, сочетать, казалось бы, несочетаемые 
ткани, подбирать цветовую гамму – все ограничивается только вашей 
фантазией и вкусом!

История
Где и когда возникло лоскутное ши-

тье сказать сложно, точных данных 
нет. В музее «Булаг» в Каире нахо-
дится образец орнамента, датирован-
ный 980 годом до н. э., он выполнен из 
кусочков кожи газели. В Токийском 
музее выставлена одежда 1569-1867 
годов, украшенная узорами из кусоч-
ков различной ткани. 

Широкое распространение пэ-
чворк получил во второй половине 
XIX века с появлением в продаже 
заграничного ситца. Своего пика он 
достиг в конце века, когда было нала-
жено производство дешевых хлопча-
тобумажных набивных тканей и по-
явились швейные машины. Позднее 
лоскутное шитье вместе с коллажем 
привлекло внимание художников-
авангардистов и футуристов, зани-
мавшихся поиском новых средств 
выражения. Сегодня лоскутное ши-
тье стало не только распространен-
ным хобби, но и самостоятельным 
жанром декоративного искусства. 

Что нужно для 
занятия пэчворком? 
Для начала работы вам понадобят-

ся:
• различные обрезки или специ-

альные ткани для пэчворка;

• хорошие ножницы;
• линейки;
• шаблоны, выкройки и разноц-

ветные нитки;
• пэчворк-схемы, по которым вы 

будете шить.
Очень важно не только аккурат-

но сшить лоскутки, но и «попасть в 
цвет», создать единую картину. 

Ткани
Наиболее широко применяемые 

в лоскутном шитье ткани – хлопча-
тобумажные. Они легки в крое, не 
скользят при шитье, держат заложен-
ные вручную складки и являются 
идеальным материалом для начина-
ющих. Недостаток хлопчатобумаж-
ных тканей – усадка при стирке. Лен 
легок в шитье, меньше садится, про-
чен, это популярный материал для 
подкладок или фона. Льняные ткани 
сильно мнутся и трудно гладятся. 
Шелк, благодаря своей деликатной 
фактуре, естественному блеску и 
яркости красок, смотрится в изде-
лиях очень выигрышно. Однако он 
дает сильную усадку при стирке и 
воздействии высоких температур, 
края срезов осыпаются. Вискозные 
ткани достаточно сложны в шитье: 
из-за подвижной структуры полотно 
скользит, к тому же сильно мнется и 
дает усадку при стирке, поэтому ви-

скозу обязательно надо крахмалить. 
Приступая к работе, ткани (осо-

бенно новые) обязательно намочите 
в теплой воде, чтобы избежать усад-
ки уже готового изделия. Кроме того, 
так вы проверите прочность окраски 
тканей и определите, какие из них 
линяют. Если ткань окрасила воду, 
ее следует полоскать до тех пор, пока 
вода не станет чистой. После этого 
ее нужно просушить и прогладить 
утюгом. Кромки тканей обязательно 
нужно обрезать.

Инструменты и 
приспособления

Иглы – это основной инструмент 
при сшивании лоскутков вручную. 
Желательно, чтобы они были тонки-
ми и острыми. 

Булавки с круглыми головками 
нужны для скалывания лоскутков, 
присоединения лоскутной детали к 
основе, понадобятся они также при со-
единении лоскутного верха и подклад-
ки. Булавки нужны тонкие, с острыми 
концами, иначе от них могут остаться 
проколы на некоторых тканях. 

Нитки для шитья лучше исполь-
зовать хлопчатобумажные. Однако 
если вы шьете изделие из шелка или 
атласа, то и нитки стоит взять шелко-
вые или нейлоновые, а их цвет дол-
жен гармонировать с цветом тканей.

Ножницы  желательно иметь боль-
шие, острые (для раскроя тканей) и 
маленькие (для обрезания конца ра-
бочей нити и других мелких работ).
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После уроков
Линейка, треугольник, транспор-

тир – они понадобятся для разметки 
лоскутков на ткани. С их помощью 
линии на ткани можно располагать 
параллельно, перпендикулярно друг 
к другу, а также под произвольными 
углами.

Наперсток помогает протолкнуть 
нить через ткань и предохраняет па-
лец от уколов. 

Пяльцы вам нужны при ручной 
стежке: закрепленные в них слои 
изделия будут лежать ровнее и не 
будут смещаться друг относительно 
друга. 

Также для работы вам понадобится 
большая ровная поверхность, где вы 
смогли бы расположить отдельные 
лоскутки так, как они будут соеди-
нены в готовом изделии, и разложить 
большое лоскутное полотно. 

Картонные шаблоны
Залогом успеха в 

сборке лоскутного 
полотна является вы-
сокая точность кроя. 
Раскрой ведется при 
помощи шаблонов, 
представляющих со-
бой простейшие геоме-
трические фигуры из 
картона с намеченными 
линиями обреза и шва 
или прозрачно-
го пластика: они 
позволяют ви-
деть рисунок. В 
продаже бывают 
ме та л л и че ск ие 
шаблоны для пэ-
чворка с проре-
зями для размет-
ки линии стачивания. При расклад-
ке шаблонов на ткани учитывается 
направление долевой нити. У четы-
рехугольных деталей долевая нить 
должна совпадать с одной из сторон, 
у треугольников, шестиугольников – 
быть перпендикулярной основанию.

Сборка полотна
Сборка полотна в пэчворке прохо-

дит от мелких деталей к более круп-

ным. При последовательном стачива-
нии деталей создаются блоки узоров, 
из которых вручную или на маши-
не сшивается изделие. Для ручной 
сборки на изнаночной стороне ткани 
с помощью шаблона размечается де-
таль, затем две детали, сложенные 
лицевыми сторонами с совмещением 
линий разметки, сметываются или 
скалываются булавками и сшивают-
ся мелким наметочным швом. Нить 
аккуратно закрепляется в начале и 
конце линии шва. При стачивании 
шва на швейной машине, после того 
как прошиты две детали, без обреза 
нити переходят к соединению после-
дующих пар деталей. Когда шитье 
закончено, нити полученной цепочки 
разрезаются. 

Подкладка
Придает прочность всему изделию 

и предохраняет лоскутный верх от 
быстрого изнашивания. 
Подкладка просто необ-
ходима, если изделие вы-
полнено из тонких шел-
ковых или декоративных 
тканей, а также если оно 
сшито из очень мелких 
лоскутков. Выкраивай-
те ее цельным куском из 
хлопчатобумажных или 

шерстяных тканей. Подкладка может 
быть как однотонной, так и узорча-
той. Хорошо, если вы выполните ее 
из ткани, которая присутствует в вер-
хней лоскутной части изделия.

Подбор цветов тканей
К подбору тканей для каждого кон-

кретного изделия нужно подходить 

достаточно серьезно и продуманно. 
Нужно стремиться к тому, чтобы вся 
композиция была выдержана в од-
ной цветовой гамме. Доминирующий 
цвет должен быть один, остальные – 
сочетаться с ним, дополнять его.

Люди часто полагают, что посколь-
ку многие узоры основаны на слож-
ных геометрических фигурах, то, 
значит, работа с лоскутками не для 
них. На самом деле для создания соб-
ственной композиции вам не потре-
буется особых знаний по геометрии 
и не нужно будет придумывать, ри-
совать элементы узора. Существуют 
тысячи придуманных и опублико-
ванных рисунков, часто вместе с ша-
блонами в натуральную величину. 

Полезные советы:
• Для хлопчатобумажных тканей 

свойственно оседать, в связи с чем пе-
ред раскройкой их нужно постирать, 
что приведет к естественной осадке. 
После этого полотно можно разрезать 
по выкройке и соединять с другими 
лоскутами. Если же вы отнесетесь к 
этому совету пренебрежительно, по-
сле стирки новые лоскуты «сядут», 
потянув за собой соседние, весь узор 
исказится, изделие испортится.

• Начинать работу лучше всего от 
центра будущего изделия. Далее по-
следующие лоскутки следует приши-
вать друг к другу, двигаясь в одном 
направлении: по часовой стрелке или 
против нее.

• При работе с лоскутами часто 
необходимо учитывать направление 
нитей, определить которое на ло-
скутке с оставшейся кромкой очень 
просто: нитки, идущие вдоль кромки, 
– это долевые, поперечные – это уток. 

• Сшивать лоскутки можно как с 
лицевой стороны (если использует-
ся декоративный шов), так и с изна-
ночной. При сшивании лоскутков 
изнаночной стороной необходимо 
оставить небольшое отверстие для 
выворачивания изделия.

• Начинать изучать пэчворк лучше 
с простых небольших изделий.

Для того чтобы научиться лоскут-
ному шитью, в первую очередь необ-
ходимо желание, трудолюбие и тер-
пение, ведь нужно освоить многие 
технические приемы. Важно научить-
ся выполнять традиционные узоры. 
Разнообразие тканей, различная ком-
поновка блоков помогает совершенст-
вовать мастерство лоскутного шитья 
и изготавливать оригинальные изде-
лия. Удачи в ваших начинаниях!

Елена МИХАЙЛОВА

В городе Минске кружки данного направления есть  
в следующих учреждениях:

Учреждение Адрес Телефон

ГУО «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи «Контакт» 
г. Минска» 
Детско-юношеский клуб «Веснянка»

ул. Л. Украинки, 4 209-00-98
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жанет: 
«Поверьте –  
все получится!»

Нет ничего сложнее, чем строить новый го-
род на руинах. Осознавать, что все то, что с 
таким трудом создавалось тобой, исчезло 
бесследно. Но сегодняшней гостье «Му-
зыкальной гостиной», не просто замеча-
тельной, популярной и талантливой испол-
нительнице, но и очень сильной и мудрой 
женщине, это удалось. Людская мудрость 
гласит, что «дорогу осилит идущий». И, я 
думаю, Жанет не может в этом с нами не 
согласиться, ведь ей многое пришлось пе-
ренести, идя по дороге к славе.

– Жанет, расскажите, пожалуйста, с чего начался 
ваш творческий путь?

– Я никогда не сомневалась, что стану певицей. На-
чиная с самого раннего возраста, я уже давала соль-
ные концерты в деревне у бабушки. Причем, учитывая 
возраст и вкусы своих не юных слушателей,  исполняла 
я далеко не детские песенки, а выучила хиты тех вре-
мен – композиции Владимира Высоцкого, Аллы Пуга-
чевой, группы «Земляне» и др. Каждый мой номер со-
провождался элементами шоу: конфетти из обрывков 
бумажек, актерские постановки, исполненные с помо-

щью моих братьев и сестер, и, безусловно, эффектные 
сценические костюмы. В общем, все как в нормальном 
шоу-бизнесе (смеется). А свои первые гонорары я по-
лучала в виде яблок, конфет и пряников. Затем я подро-
сла, окончила музыкальную школу по классу фортепиа-
но, поступила в Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств по классу эстрадного вокала. 
Параллельно с обучением у меня уже шли выступления 
на профессиональной сцене, и постепенно мое увле-
чение обретало все более серьезную форму. Появился 
первый сольный диск, в 2006 году прошел мой первый 
сольный концерт во Дворце Республики, затем, спустя 
год, во Дворце спорта. Я начала работать в Молодеж-
ном театре эстрады... А в конце 2007 года начался тур 
в поддержку рождаемости в Республике Беларусь, во 
время которого мы дали более 120 концертов. Помимо 
этого я принимала участие во множестве фестивалей, 
концертов в нашей стране, съездила на открытие олим-
пиады в Китай, пела в Латвии, Литве, Польше, Израиле, 
Армении… В 2009 году открыла детскую школу-студию 
по вокалу, а два года назад меня пригласили в Институт 
современных знаний имени А.М. Широкова препода-
вать вокал. Ну, а в настоящее время я работаю с новыми 
авторами и готовлю много-много сюрпризов для своих 
слушателей.

– Согласны ли вы с высказыванием Конфуция «За-
нимайтесь любимым делом, и у вас не будет ни одно-
го рабочего дня» и почему?

– Да, абсолютно согласна, потому что пение – это не 
просто моя работа, это образ жизни, и я просто не пред-
ставляю себе, как можно жить без музыки. Я очень бла-
годарна Богу за то, что у меня есть отличная работа, я 
востребована и мне не нужно заниматься чем-то помимо 
любимого дела. Даже когда я устаю, у меня не хватает сил 
и времени, я чувствую, что сцена мне помогает, она лечит 
и заставляет забыть обо всех проблемах. У меня нет та-
кого ощущения, что я хожу на работу, так как я искренне 
люблю свое дело и отдаюсь ему всей душой. 

– Как вы считаете, что необходимо исполнителю 
для того, чтобы стать успешным?

– На самом деле, не так уж и много. Как известно, я вы-
росла в многодетной семье: у меня четыре брата и три 
сестры, и я не так много могла себе позволить – концер-
ты и выступления артистов смотрела в основном лишь 
по телевизору, но колоссальное желание вопреки всему 
добиться успеха в жизни, уверенность в своих силах и… 
поверьте – все получится!

– Насколько мне известно, на вашем творческом 
пути не обошлось без огромной беды – сгорела му-
зыкальная студия. Что помогло вам справиться с этим 
и идти дальше?
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Музыкальная гостиная
– На самом деле, когда все произошло, я только на-

чинала свой творческий путь и, конечно же, посчитала 
это верным знаком того, что мне не следует занимать-
ся музыкой, ведь на этой студии у меня уже было за-
писано около тридцати песен, с которыми я готова 
была выходить на сцену, причем многие из них на бе-
лорусском языке. Все что я помню – это шок, «отдель-
но тело, отдельно душа» – это как раз про меня в тот 
день. Я была словно между небом и землей. Но через 
несколько дней выяснилось, что сгорело-то все, кроме… 
микрофона. Микрофон остался цел и невредим, и это 
при том, что даже микрофонная стойка от такой высо-
кой температуры погнулась. В этот момент, уже немного 
успокоившись, я поняла, что вот он – истинный знак, и 
что я должна продолжать начатое... Я осознавала, что 
мне, как птице фениксу, придется в буквальном смысле 
встать из пепла, начать все заново и самой себе дока-
зать, что я все смогу. 

– Сейчас Вы счастливая жена и заботливая мама. 
Как удается находить время для творчества?

– Не знаю (смеется). Я сама, честно говоря, удивляюсь. 
Мне очень нравится быть мамой и проводить время со 
своей любимой доченькой. Мне бы хотелось уделять ей 
еще больше времени и внимания. Она – то сокровище, о 
котором я так долго мечтала, поэтому я люблю в ней все, 
и даже когда она шалит, смотрю на нее и просто насла-
ждаюсь! В то же время я не могу без своей любимой про-
фессии, без пения, ведь, как уже говорилось выше, это 
моя жизнь. Возможно, весь секрет в том, что я стала где-то 
меньше уделять времени себе любимой :), но я уверена, 
что всему свое время!

– Как Жанет восстанавливает силы после рабочего 
дня?

– Стараюсь как можно больше спать. Здоровый сон 
для человека – одна из самых главных вещей в жизни, 

ведь когда ты выспался – ты в тонусе и больше успева-
ешь сделать. 

– Какую основную творческую цель ставите перед 
собой на сегодняшний день? 

– Как раз недавно задумалась над этим вопросом. 
Вроде бы и альбом сольный есть, и постоянные концер-
ты и гастроли, и за границей я выступала, и, как меч-
тала, школу по вокалу открыла, уже и дети в ней есть, 
которые достойны стать нашим «будущим», что меня 
безумно радует. Чего же еще надо? А хочется мне, на-
верное сейчас, чаще выезжать за границу, чтобы пред-
ставлять там нашу страну, нашу культуру и традиции. С 
достоинством показывать себя и свою любимую Бела-
русь. Сейчас ведутся многочисленные переговоры по 
этому поводу. Мне приятно поделиться тем, что самый 
известный итальянский композитор, автор стихов и му-
зыки Danilo Amerio предложил мне сотрудничество и 
уже прислал несколько песен на рассмотрение. И я уве-
рена, что у нас обязательно все получится! Но помимо 
этого я не забываю про родную страну и уже сейчас еду 
на гастроли с новой программой. А мой рабочий гра-
фик расписан вплоть до октября. Это те города, в ко-
торых я бывала и в которые возвращаюсь с огромным 
удовольствием.

– Если бы о вас написали биографическую книгу, 
как бы она называлась?

– «Сквозь тернии к звездам». Этим, наверное, все ска-
зано. И каждый раз, приходя на свой концерт и видя пол-
ный зал людей, я благодарю их, я благодарю жизнь, ведь 
у меня есть то, что когда-то я не могла себе даже и пред-
ставить. Любимый муж, обожаемая доченька, работа, о 
которой я всегда мечтала и любовь тысяч людей, которых 
я даже не знаю.

– Что хотели бы пожелать читателям нашего жур-
нала в разгар вступительной кампании?

– В первую очередь я, конечно же, желаю всем выпуск-
никам великолепно сдать экзамены и поступить именно 
туда, куда они мечтают. Но это не все. Ведь все равно на-
станет новый день и все экзамены и переживания будут 
позади, вы с легкостью вздохнете и поймете, что жизнь-
то идет дальше. Поэтому мне бы хотелось пожелать всем 
юношам и девушкам прекрасного, теплого и красивого 
лета. Чтобы девчонки красовались, чтобы мальчишки 
влюблялись, чтобы было столько приятных и радостных 
событий… И чтобы к тому времени, когда наступит осень 
и придется с новыми силами взяться за учебу, было о чем 
вспомнить, о чем помечтать и с нетерпением ждать сле-
дующего лета!

Инна СИДОРОВИЧ
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Большинство кошек не любит сладо-
сти. Оказывается, у них как у диких, так и 
домашних, отсутствует ген, позволяющий 
ощущать сладкий вкус.

Осьминогам нравится играть. Впер-
вые играющего осьминога наблюдали ка-
надские зоологи. Он ловил щупальцами 
плавающую в воде пустую бутылку, отпу-
скал ее, давая проплыть немного по тече-
нию, снова ловил и снова отпускал.

Мелкие речные рачки гаммарусы 
могут чувствовать присутствие пита-
ющейся ими форели, даже когда рыба 
находится ниже по течению.

Расположение волос на морде быка, 
как выяснилось, говорит о его темпе-
раменте. Если завиток, характерный для 
многих быков, находится высоко на лбу 
или отсутствует совсем, это – агрессивное 
животное. Напротив, быки с завитком, на-
ходящимся между глаз или ниже, как пра-
вило, очень спокойны.

Ламантины (водные млекопитаю-
щие) имеют строение голосового аппара-
та, позволяющее им говорить как люди.

6. Крыс можно научить различать на 
слух два языка. В частности, они оказа-
лись в состоянии отличить голландский от 
японского.

7. У среднего нормального человека 
IQ равен 100. У выпускника, окончившего 
с отличием университет, – 120-125. Фран-
цузские биологи измерили коэффициент 
интеллекта устрицы. Он оказался равным 
2-3 единицам.

8. Фазана от повреждений защищает 
необычайно прочное упругое опере-
ние и его очень трудно ранить. Британ-
ская полиция рассматривает возможность 
перехода на бронежилеты из его перьев, 
так как несколько слоев фазаньих перьев 
обходятся дешевле и весят гораздо мень-
ше, чем обычная броня из синтетического 
волокна кевлар.

а знаете ли вы что…
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«Кем быть?»:
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– Витебский государственный профессиональный 
лицей № 2 строителей;

– Минский государственный профессиональный 
лицей № 5 транспортного строительства;

– Минский государственный профессионально-
технический лицей № 12 строительства.

• Знакомим с профессиями монтера пути, кассира-
операциониста, егеря

• Гость номера – музыкальный исполнитель группы 
«Цвет алоэ» Сергей Лапковский.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!
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kem.by
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