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КЕМ БЫТЬ?

К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Известная пословица гласит: «Семь раз отмерь,
один – отрежь!». Очень
часто нам приходится принимать решения и в личной
жизни, и в профессиональной
деятельности. И от того,
насколько верным, взвешенным будет это решение, зависит порой наша судьба и
возможность быть просто
счастливым человеком.
А что значит принять
решение? По сути, это словосочетание тесно связано
с понятием «самоопределение». Я принимаю решение – значит, самоопределяюсь в чем-то. Например,
самоопределяюсь в своей
профессиональной карьере,
среди своих друзей, коллег и
товарищей. С кем я? Какой
я? Кем быть? Я принимаю
важное личностное, профессиональное решение –
значит, я самоопределяюсь.
Процесс самоопределения сложный, противоречивый и длительный. Ведь мир профессий чрезвычайно динамичен. Ежегодно появляется около 500 новых профессий, многие из которых «живут» лишь
10—15 лет, а затем либо исчезают, либо претерпевают кардинальные изменения. Еще совсем недавно
никто и не слышал о мерчендайзерах, супервизерах,
имиджмейкерах, промоутерах, пиарщиках. Поэтому молодому человеку или девушке необходимо формировать внутреннюю способность к самосовершенствованию, самопознанию и рефлексии.
Становление нового постиндустриального общества отражается на изменении методологических,
теоретических и технологических приоритетов
в образовании. В результате глобализации происходит движение от отраслевого характера общественного и промышленного производства к инте
гративному и нелинейному. Проявляется изменение типа коммуникации не только на личностном
уровне, но и на корпоративном, государственном.
Становится актуальной необходимость выстраивать диалогические, а порой и толерантные отно-
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шения как между людьми,
так и между различными
социальными, профессио
нальными,
этническими группами. Возникают новые требования к
личностным качествам
выпускника:
гибкость
в способах мышления и
действия, динамичность,
многогранность и разнонаправленность суждений, способность оперативно реагировать на
инновации и использовать
их в своей деятельности.
Преобразования в современной школе направлены
на развитие личности,
способной
реализовать
себя не только в трудовой деятельности, но и
занять достойное место
в обществе, позволяющее
себя полностью реализовать. Сегодня необходимо
обеспечить
школьников
знаниями для выживания в условиях постоянного выбора. Это говорит о
том, что современному поколению учителей необходимо повышать свой профессионализм.
Образованный человек начала XXI века обладает
определенным уровнем мыслительной и деятельной гибкости, способен к самостоятельному и
конструктивному выбору в различных ситуациях,
ориентируется и самореализуется в разных социальных средах, проявляет социальную и граждан
скую активность.
Желаю всем учащимся учреждений общего среднего образования в 2011/2012 учебном году объективно оценить свои профессиональные интересы
и склонности, направить усилия на развитие тех
способностей, которые важны для успешного продвижения и безусловного достижения поставленных целей.
Владимир ПОДДУБСКИЙ,
главный инспектор управления общего
среднего образования Министерства
образования Республики Беларусь
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Пришла пора определиться
с профессией
Закончилось последнее спокойное лето. Впереди 11 класс. Последний год в школе – время,
наполненное заботами. Столько нужно узнать,
сделать, столько пережить событий – важных,
нужных, судьбоносных... И обязательно успеть
определить свои пристрастия и интересы и выбрать будущую профессию.
Ты уже выбрал, куда пойти учиться? Дело в том,
что, по статистике, среди выпускников определились в профессиональных увлечениях только
10–15 %. Еще 10 точно знают только одно: они не
готовы продолжать учебу где бы то ни было. Остальные мечутся между тем, что предлагает любимый учитель, где учились родители или куда
собрался лучший друг. Не откладывай трудное
решение на завтра, начинай беспокоиться уже
сейчас.

С

чего начать?
Купить справочник учебных заведений? Он, конечно,
понадобится, но значительно позже.
Начни с размышлений. Спроси себя:
как я собираюсь жить дальше? какова моя жизненная стратегия? Порой,
выбрав вуз, колледж или училище,
выпускник школы плохо представляет, кем выйдет оттуда через три-четыре года. Еще меньше — как такой специалист востребован на рынке труда
и будет ли востребован в будущем. И
самое главное, сможет ли он реализовать свою цель, свои мечты, получив
выбранную специальность. Эти вопросы лучше решить сейчас, чтобы потом, много лет спустя, не выяснилось:
«мечтать не вредно».
Осознание, что выбранная тобой
специальность не приносит ни удовлетворения, ни прожиточного минимума, — одно из самых часто встречаемых разочарований. Давай попробуем его предотвратить.
Программируем карьеру на успех
Начнем с мечты. Вспомни свои
детские мечты, профессии, которые
тебе нравились в детстве. Может,
они чем-то смогут привлечь сейчас?
Набросай список, невзирая на престижность профессии, реальность ее
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получения. Попытайся сообразить,
что общего в этих профессиях. Возможно, что все они творческие? Возможно, что они направлены на помощь людям? Все, что угодно, любое
сходств о. Так ты сможешь понять,
что тебе важно в профессии. Составь список требований к условиям
труда. Что лучше для тебя: на улице
работать или в помещении, иметь сидячую работу или требующую постоянного движения, быть в тесном
общении с коллегами или работать
индивидуально, с четким графиком
дня или свободным и т.д.?
Каков твой «стартовый капитал»? В чем ты успешен уже сейчас?
Вспомни, чем ты занимаешься чаще и
охотнее всего? Что легче тебе дается?
По каким предметам успеваешь без
видимых усилий? В чем чувствуешь
себя увереннее? Если этот нехитрый
тест-опрос не дает результатов или на
все вопросы получены такие же нехитрые ответы (телевизор, компьютерные игры, пение и футбол в качестве развлечений, а не увлечений),
тебе следует пойти другим путем.
Например, обратиться к психологу,
который определит твои склонности
и способности с помощью тестов и
посоветует, в какой сфере тебе лучше
всего искать профессию. В твоих ин-

Галина ГРИГОРЬЕВА
тересах получить как можно больше
сведений о самом себе, используя все
возможные средства.
Описание профессий. Каждая
профессия требует от человека определенных профессионально важных качеств (способностей, умений,
личностных качеств, состояния здоровья) и дает возможность реализовать те или иные качества. Обращай
внимание и на то, что в рамках одной
профессии разные специальности
могут иметь разные требования. Подробное описание профессий можно
найти в книгах или в интернете.
Рынок труда. Не менее важно
знать о том, какие профессии сейчас
наиболее и наименее востребованы
в стране и в твоем регионе, как они
оплачиваются. Имей в виду, что если
рынок перенасыщен специалистами
твоего профиля, то тебе нужно будет
иметь гораздо более высокую квалификацию, чтобы найти работу.
Основные мотивы в выборе профессии
Если обратиться к психологии, то
мотивы можно кратко определить
как побудители к действию. Причем
мотивы могут быть как внешними,
так и внутренними. Внешние мотивы связаны с влиянием родителей,
сверстн иков, друзей, с желанием
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достичь социального успеха, или
наоборот, избежать неудачи и осуждения. Мода, деньги и престиж тоже
относятся к внешним мотивам.
К внутренним мотивам можно
отнести предпочтения, интересы,
способности, характер и т.п., то есть
те вещи, которые непосредственно
относятся к тебе и к твоей индивидуальности. При выборе профессии
нередко возникает конфликт мотивов, который может стать причиной
реальных конфликтов – как внутренних, так и межличностных. К примеру, родители хотят, чтобы ребенок
был экономистом, а он хочет быть
историком. Или другой пример: с одной стороны, ты хочешь быть руководителем, а а с другой необходимые
лидерские качества еще дремлют. В
первом случае мы видим конфликт
межличностный, во втором – внутриличностный. Но оба случая несут
в себе кучу проблем и изрядно портят
жизнь.
Давай рассмотрим эти мотивы более подробно.
1. Престиж профессии – лидер
списка мотивов. Мотив, в принципе,
неплохой, однако в нем самом кроется ловушка. В наше время в фаворе
разного рода экономические и юридические специальности. Однако
уже сейчас на рынке труда ощущается переизбыток этих специалистов.
Вывод прост: при выборе профессии
ее престиж не должен застить глаза; о
нем нужно помнить, но опираться на
него одного – вряд ли разумно.
2. Высокий заработок. Кем бы ни
работать, лишь бы хорошо получать.
Но едва ли такой мотив заслуживает
того, чтобы при выборе профессии
опираться только на него. Не буду
спорить, что материальный достаток –это хорошо и деньги могут дать
человеку определенную свободу. Но
стоит ли ради каких-то материальных ценностей тратить 1/3 своей
жизни на ненавистной работе?
3. Интерес к содержанию самой
профессии (заметь, именно к профессии). Жаль, что только на третьем месте. Тот, для кого работа будет в
радость или станет любимым делом,
работать будет более продуктивно и
постоянно самосовершенствоваться.
И как результат успешной работы –
продвижение по службе и уважительное отношение со стороны коллег.
4. Условия труда тоже играют
свою роль в выборе той или иной
профессии. Впрочем, переменив место работы, иногда можно существенно изменить и условия труда – некоторые профессии это позволяют.
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Например, геолог в полевой партии
(палатки, тайга, постоянные командировки) и геолог на должности инженера-геолога на нефтедобывающем
предприятии (город, офис, никаких
командировок) – выпускники одного
и того же геологического факультета.
5. Еще один мотив – доступность
обучения. Одно дело – получать высшее образование в родном городе,
где живешь, другое – ездить за тридевять земель. А если живешь в маленьком городке? Нетрудно понять,
что, ставя во главу угла доступность
обучения, ты существенно ограничиваешь список профессий.
Легко заметить, что многие мотивы
выбора той или иной профессии могут обернуться ошибками.
Самые распространенные ошибки
в выборе профессии
1. Следование моде и предрассудкам. Во все времена одни профессии
считались престижными, другие же
большинство обывателей относило к
недостойным. Есть, к примеру, ассенизаторы. Кто хочет быть ассенизатором?
А между тем обществу равно необходимы и экономисты, и сантехники,
и медсестры, и адвокаты. Так что на
первое место ставь свои интересы и
способности, только потом учитывай
престижность профессии. Иначе выучишься, допустим, на бухгалтера, а
удовлетворения работа по специальности приносить тебе не будет.
Кроме того, уважение равно вызывают и простой рабочий, и специалист с высшим образованием, если
они оба – профессионалы в своем
деле.
У Михаила Веллера есть рассказ
о человеке, который в детстве мечтал быть дворником. И что дальше?
Окончил школу, поступил, как настаивали родители, в вуз, всю жизнь
тянул лямку на не интересующей его
работе, и, лишь выйдя на пенсию,
стал дворником – и обрел, наконец,
счастье.
2. Выбор профессии под нажимом родителей или влиянием
товарищей. Можно лишь прислушаться к их мнению, ведь выбор профессии – твое личное дело: никто не
проживет за тебя твою собственную
жизнь. Представь, что ты пошел на
экономический, потому что так хотела мама. Прошел год, два или, что
еще хуже, пять лет – и ты понял, как
ненавидишь все эти формулы и графики, а работа в офисе кажется тебе
унылым просиживанием штанов.
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Понятно, что при таком отношении
к учебе диплом не блещет хорошими
оценками и о том, чтобы более-менее
прилично устроиться по специальности не приходится даже мечтать.
Не станет ли тогда жаль потраченных
впустую лет?
3. Увлечение только внешней или
частной стороной профессии. Это
непонимание того, что тебе предстоит на той или иной работе. Например,
ты видишь, как балерина порхает по
сцене, словно бабочка. Хочется ли,
любуясь ею, задумываться о том,
сколько лет тяжелейшего труда было
положено на то, чтобы добиться такой легкости?
4. Незнание или недооценка некоторых своих физических особенностей и недостатков – одно
из ложных направляющих в выборе
профессии. С больным сердцем путь
в летчики закрыт. Аллергикам противопоказаны профессии химика и
парикмахера. Неразумно мечтать о
работе, способной ухудшить состояние твоего здоровья. Еще хуже, когда просто не знаешь заранее и даже
не подозреваешь, что через какое-то
время дадут о себе знать проблемы
со здоровьем. В отдельных случаях
здоровье становится непреодолимой
преградой для получения той или
иной работы.
И последнее. Запасной аэродром
В жизни много случайностей,
все предвидеть немыслимо. Чтобы
остаться «на плаву» при любых обстоятельствах, важно предусмотреть
запасные варианты профессионального самоопределения. Не поступил
в тот вуз, в который хотел,– подумай
о среднем специальном учебном заведении или о профессионально-техническом. Если у тебя есть на примете
другие варианты профессионального
развития, сможешь подойти к этой
ситуации более гибко и найти какуюто схожую профессию в другом учебном заведении.
В любом случае, не стоит относиться к выбору профессии как к чему-то
неизменному, что раз и навсегда определит твою судьбу. Впереди у тебя
долгая жизнь, в которой наверняка
найдется место и повышению квалификации, и освоению смежных
специальностей, а то и радикальной
перемене рода деятельности. Смелее
и решительнее вступай во взрослую
жизнь, но уже, по возможности, подготовленным! Удачи тебе!
Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист РЦПОМ
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Впервые железные дороги появились в начале
XIX века в связи с развитием
промышленности.
Очень скоро в силу своей
надежности, регулярности, возможности перевозки грузов и пассажиров
независимо от времени
года и погодных условий
железнодорожный транспорт стал широко использоваться как во внутренних, так и в международных направлениях. В связи
с этим возникла острая необходимость в железнодорожниках, во всем мире
постепенно стали открываться учебные заведения
данного профиля. История
Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного
транспорта
имени Е.П. Юшкевича берет
свое начало с 1922 года. За
это время его выпускниками
стали тысячи профессионалов,
посвятивших свою жизнь железной дороге. Многие стали руководителями предприятий, учеными, министрами, военачальниками.
Сегодня руководит учебным заведением Владимир Николаевич Русак, который и рассказал нам о подготовке специалистов в МГПТК имени Е.П.Юшкевича.
– Владимир Николаевич, по каким
специальностям
ведется подготовка кадров в вашем
колледже?
– Подготовка спе
циалистов у нас
осуществляется как
после 9, так и после
11 классов.
На основе базового образования
с получением обще
го среднего обра
зования мы ведем
подготовку по следующим профессиям:
• «Помощник машиниста тепловоза. По
мощник машиниста электровоза» (ограни
чение по возрасту*). Срок обучения состав
ляет 3 года 5 месяцев.
• «Проводник пассажирского вагона. Кас
сир билетный» (ограничение по возрасту*).
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
• «Монтер пути» (ограничений по возрас
ту нет). Срок обучения 2 года 10 месяцев.
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На основе общего среднего образования:
• «Проводник
пассажир
ского вагона. Кассир билет
ный» (ограничение по воз
расту*). Срок обучения 1 год
6 месяцев.
• «Поездной электромеха
ник» (ограничений по воз
расту нет). Срок обучения
1 год 6 месяцев.
• «Электромонтер по об
служиванию и ремонту уст
ройств сигнализации, цен
трализации,
блокировки».
Срок обучения 10 месяцев.
Выпускники, получившие
профессионально-техничес
кое образование в колледже
и зарекомендовавшие себя с
положительной стороны, при
желании могут продолжить
обучение в колледже и по
лучить среднее специальное
образование по профилю.
– Владимир Николаевич,
расскажите, пожалуйста, под
робнее о профессиях, которые сегодня можно получить в
МГПТК имени Е.П. Юшкевича…
– Помощник машиниста тепловоза и электровоза под руководством
машиниста осуществляет управление
движением и работы локомотива в пасса
жирских и грузовых поездах. Готовит локо
мотив к работе. Во время движения поезда кон
тролирует работу силовой установки локомотива. В
случае сбоя в работе силовой установки опера
тивно устраняет неисправность. Следит за пода
ваемыми сигналами, контролирует складываю
щуюся оперативную обстановку во время дви
жения и принимает необходимые решения для
обеспечения безопасности движения поезда.
Проводник пассажирского вагона осущест
вляет подготовку вагонов в рейс, обслуживание
пассажиров (посадка, высадка, обеспечение
пассажиров постельными принадлежностями,
питанием) в пассажирских поездах, обеспе
чивает соблюдение температурного режима в
вагоне, исправное
функционирование
систем освещения,
поддержание сани
тарного состояния
вагона,
безопас
ность проезда пас
сажиров.
Кассир
билетный осуществляет
продажу
билетов
для проезда на при
городных поездах и
поездах дальнего
следования, предо
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– Обеспечивает ли колледж своих иногородних
учащихся общежитием?
– Колледж располагает общежитием. В первую очередь
мы заселяем ребят, которые поступают к нам на специаль
ность «монтер пути», затем детей из малообеспеченных
семей, сирот. В дальнейшем мы стараемся удовлетворить
потребности всех наших учащихся.

Владимир РУСАК
ставление справочной информации пассажирам. Работа
кассиров билетных организуется в кассах на станциях или
непосредственно в пассажирских поездах.
Монтер пути выполняет работы по текущему содержа
нию и ремонту железнодорожного пути, искусственных
сооружений (мостов, пу
тепроводов, насыпи и т. п.)
в составе бригады.
Поездной электромеханик обеспечивает ис
правную работу, обслу
живание и ремонт элект
рооборудования вагонов
пассажирских поездов в
пути следования, выпол
нение требований элект
робезопасности для пас
сажиров.
Электромонтер по об
служиванию
устройств
сигнализации, централи
зации, блокировки выпол
няет работы по ремонту и
текущему содержанию све
тофоров, устройств цен
трализации
стрелочных
переводов, устройств связи и автомати
ческой блокировки.
– Нужно ли ребятам сдавать вступительные экзамены?
– Еще год назад зачисление посту
пающих на обучение в колледж осу
ществлялось на основании вступи
тельных испытаний, но в этом году
набор учащихся будет производить
ся только на основании отметок,
указанных в документе об образо
вании.
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– Как в колледже организован досуг будущих железнодорожников?
– Сегодня в колледже работают различные кружки,
спортивные секции. Одно из главных направлений в этой
работе – формирование здорового образа жизни и об
щей культуры учащихся, гражданско-патриотическое вос
питание, а также формирование у них правовой культуры
и правосознания. Все это реализуется через различные
конкурсы, встречи, акции, концерты, экскурсии и многое
другое.
В колледже активно ведется и туристско-краеведческая
работа. Формы проведения этой работы различны: вело
походы по местам трудовой и боевой славы, выпуск бук
летов, оформление фотовыставки и т. д. Многие ребята
активно участвуют в художественной самодеятельности.
На протяжении семнадцати лет мы сотрудничаем с про
фессиональным лицеем № 41 г. Твери (Российская Феде
рация). Ежегодно совместно с ними мы проводим между
народный турнир «Дружба». В его программе различные
спортивные соревнования, научно-практические конфе
ренции с целью обмена профессиональным опытом, кон
церты художественной самодеятельности двух коллекти
вов, разнообразные и содержательные экскурсии.
– Владимир Николаевич, какими достижениями сегодня может гордиться колледж?
– Ежегодно учащиеся колледжа занимают
призовые места на различных спортивных со
ревнованиях, а также в городских и респуб
ликанских конкурсах художественной самоде
ятельности.
В этом году завершился городской конкурс
учебных мастерских среди учреждений, обес
печивающих получение профессионально-тех
нического образования. Мастерская провод
ников пассажирских вагонов колледжа заняла
1 -е место.
Следует отметить, что все наши достижения
и успехи – во многом заслуга педагогов и мас
теров
колледжа,
увлеченных своей
работой.
– Владимир Николаевич, как проходит практика во
время обучения в
колледже?
– Поскольку наше
учебное заведение
имеет определен
ную специфику, то
мы работаем только
с одним предпри
ятием – Белорусской
железной дорогой.
Если ребята родом,
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скажем, из Брестского региона, то по желанию учащихся
мы можем направить их на прохождение практики побли
же к дому. Но большинство наших ребят проходят учеб
ную практику в Минском отделении Белорусской желез
ной дороги. Следует отметить, что в основном практика
оплачивается, а это зачастую приличные суммы.
– Какова дальнейшая профессиональная судьба выпускников колледжа?
– Те ребята, которые
поступали к нам по це
левому
направлению,
должны два года отра
ботать на предприятии,
приславшем на их имя
соответствующий
за
прос. Учащихся, которые
поступили к нам на осно
вании обычного набора,
также в обязательном
порядке трудоустраива
ем. В этом случае выпуск
ники должны отработать
на предприятии год.
Следует отметить, что наши выпускники
сегодня достаточно востребованы на рынке
труда. Более того, сегодня мы не можем удов
летворить все запросы железной дороги, осо
бенно ощутим дефицит проводников.
Многие наши учащиеся, получившие про
фессию на уровне профессионально-техни
ческого образования, поступают на вторую
ступень обучения. Есть ребята, которые про
должают обучение в Белорусском государст
венном университете транспорта. Одним
словом, путь для продолжения образования
открыт…
– Владимир Николаевич, как вы считаете, сегодня железная дорога – перспективное направление в
сфере транспортных коммуникаций?
– Железная дорога всегда была и будет востребованной,
ведь она обеспечивает потребности мировой экономики
и населения в своевременных и качественных перевоз
ках, успешно справляется с решением многочисленных
задач в сфере транспортных услуг.
Одной из главных задач на 2011 год и предстоящую пя
тилетку является реализация Государственной програм
мы развития железнодорожного транспорта Республики
Беларусь на 2011–2015 годы. Программой запланирована
реализация серии крупных инвестиционных проектов.
Особое внимание уделено проектам по электрификации
железнодорожных линий. На сегодняшний день белорус
ская магистраль приступила к внедрению нового форма
та пассажирских перевозок.
Таким образом, перспективы развития этого вида транс
порта очевидны.
– Какими личностными качествами должен обладать человек, работающий на железной дороге?
– Труд железнодорожника в любой сфере необычай
но ответствен, ведь он связан с безопасностью большого
количества людей, выбравших в качестве средства пере
движения железнодорожный транспорт. Железнодорож
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нику нужно быть ответственным, внимательным и бди
тельным, чтобы избежать нарушения графика движения,
поломок транспортных средств или путей, не допустить
аварий. Что же касается проводников, то, учитывая их
постоянное общение с пассажирами, от людей этой про
фессии требуются коммуникабельность, стрессоустойчи
вость и неизменная доброжелательность. Ведь так при
ятно, когда пассажиры благодарят за
работу и выходят из вагона в хорошем
настроении. Следует помнить о том, что
железная дорога ошибок не прощает…
К сожалению, не всем молодым лю
дям, выбравшим профессию желез
нодорожника, здоровье позволяет ра
ботать в этой сфере. Например, в этом
учебном году в нашем колледже уже на
стадии приема документов наблюдался
серьезный отсев абитуриентов по состо
янию здоровья, поскольку у многих име
лись медицинские противопоказания.
– Владимир Николаевич, что вы пожелаете школьникам, которые в будущем планируют поступать к вам в
колледж?

– Хочется пожелать ребятам, решившим поступать к
нам, добиться поставленной цели, ведь специальности,
которые мы предлагаем, востребованы и перспективны. Я
думаю, что молодые люди, поступившие в МГПТК имени
Е.П. Юшкевича, не пожалеют об этом.
Будьте готовы к серьезной и плодотворной учебе, ведь на
железной дороге должны работать только профессионалы, а
ими становятся только усидчивые и ответственные учащиеся.
Приглашаю всех в Минский государственный профес
сионально-технический колледж железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича!!!
– Владимир Николаевич, ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник – День железнодорожника – отмечают труженики стальных магистралей страны. Хочется пожелать
вам и всем сотрудникам железной дороги крепкого
здоровья, железного терпения, чистых путей и благодарных пассажиров.
* Согласно Правилам приема в профессионально-технические учебные заведе
ния, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Бела
русь № 3а от 4 февраля 2003 г. «Аб зацвярджэнні правілаў прыему ва установы, якія
забяспечваюць атрыманне прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі» (с изменениями и
дополнениями), на обучение по учебным специальностям (профессиям), по которым
запрещено применение труда лиц моложе 18 лет, принимаются только поступающие,
которым на момент окончания учебы исполнится 18 лет. – Прим. редакции.

Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ.
Фотографии предоставлены
МГПТК имени Е.П. Юшкевича
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Республиканский институт контроля знаний
подвел итоги централизованного тестирования в Беларуси
Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) под
вел итоги централизованного тестирования (ЦТ) в Бела
руси.
Статистическими данными о результатах ЦТ 2011 поде
лился директор РИКЗа Николай Феськов.
ЦТ по белорусскому языку состоялось 14 июня. Было
зарегистрировано 53 167 абитуриентов, не явились 1 156,
прошли 52 000 человек. Абсолютных (100-балльных) ре
зультатов – 5, нулевых результатов – 3. Николай Феськов
подчеркнул, что абитуриенты, получившие 0 баллов, не
смогут далее продолжить участие во вступительной кам
пании. Высокие результаты (от 100 до 50 баллов) показали
17 % поступающих. Средний балл по этой группе – 65,03.
Результаты 49–20 баллов – у 53 % абитуриентов, они по
лучили в среднем 31,4 балла. В целом средний балл по бе
лорусскому языку составил 31,11.
15 июня состоялось ЦТ по русскому языку. Всего за
регистрировано 96 591 абитуриент, не явились 2 тыс. 84
абитуриента, прошли 94 491 абитуриент. 100-балльных
результатов было 7, нулевых – 9. Средний балл по группе
с высокими результатами – 65,71, по группе со средними –
31,03. Средний балл всех участников ЦТ по этому предме
ту – 30,48.
ЦТ по истории Беларуси прошло 17 июня. Было заре
гистрировано 22 090 абитуриентов, не явились 662 аби
туриента, прошли 21 427. Абсолютных и нулевых результа
тов – по 4. Средний балл в группе баллов 100–49 составил
64,13, в средней группе (48–26 баллов) – 34,32. Средний
балл всех участников ЦТ по этому предмету – 34,88.
ЦТ по математике прошло 19 июня. На это испытание
было зарегистрировано 103 572 абитуриента, не явились
3 239 человек, прошли 100 321 абитуриент. Абсолютных
(100–балльных) результатов – 33, нулевых – 490. Сред
ний балл по группе с высокими результатами (100–36 бал
лов) – 54,56, со средними – (35–12 баллов) – 19,67 балла.
Средний балл всех участников – 21,56.
21 июня прошло ЦТ по обществоведению. Всего за
регистрировались 11 551 абитуриент, не явились 162 аби
туриента, прошли 11 089. Абсолютных результатов – 6,
нулевых – 3. Высокие результаты (от 100 до 54 баллов) по
лучили 17 % абитуриентов. Средний балл по этой группе
составил 69,1. В группе со средними результатами (53–28
баллов) средний балл составил 37,69. Средний балл всех
участников – 38,26.
ЦТ по химии состоялось 22 июня. Было зарегистри
ровано 15 776 абитуриентов, не явились на ЦТ 425 абиту
риентов, прошли 15 531 абитуриент. 100-балльные знания
показали 5 абитуриентов, нулевые результаты получили
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трое поступающих. От 100 до 50 баллов получили 17 %
абитуриентов. Средний балл в этой группе составил 64,44
балла. От 49 до 21 балла получили 53 % абитуриентов.
Средний балл здесь составил 30,56. А средний балл всех
участников испытания – 31,66.
ЦТ по всемирной истории новейшего времени состоялось 23 июня. Было зарегистрировано 1 997 аби
туриентов, не явились 100 абитуриентов, прошли 1 897.
Абсолютных результатов не набрал никто из абитури
ентов. Высокие результаты (от 100 до 53 баллов) полу
чили 17 %, средние баллы (52–25) – 53 % абитуриен
тов. Средний балл в первой группе – 66,05 балла, во
второй – 35,19 балла. Средний балл всех участников –
35,54.
ЦТ по физике прошло 25 июня. Всего было зарегист
рировано 45 770 абитуриентов, не явились 2 179, прошли
43 586 человек. Абсолютных (100–балльных) результа
тов – 2, нулевых – 79. Высокие результаты набрали 17 %
абитуриентов, они получили от 100 до 27 баллов. Средние
результаты у 53 % абитуриентов, получивших от 26 до 12
баллов. Средний балл в первой группе – 45,04, во вто
рой – 16,93 балла. Средний балл всех участников – 18,6.
ЦТ по биологии прошло 26 июня. Всего было зарегис
трировано 27 717 абитуриентов, не явились 1 091 абитури
ент, прошли 26 623 абитуриента. Абсолютных (100–бал
льных) результатов – 1, нулевых результатов – 11. Высокие
результаты (от 100 до 41 балла) получили 17 % абитури
ентов. Средние результаты (40–23) – 53 % поступающих.
Средний балл по группе с высокими результатами – 54,76,
в группе со средними – 29,48. Средний балл всех участ
ников – 29,97.
ЦТ по французскому языку прошло 28 июня. Было
зарегистрировано 1 440 абитуриентов, не явились 62
абитуриента, прошли 1 378 абитуриентов. Абсолютный
результат получила только одна абитуриентка, 0 баллов –
2. Высокие результаты (100–46 баллов) получили 17 %
поступающих. Средние результаты (45–20 баллов) – 53 %
абитуриентов. Средний балл в первой группе – 69,61, во
второй – 27,34. Средний балл всех участников – 31,45.
Также 28 июня состоялось ЦТ по испанскому языку. На испытание по этому языку было зарегистрировано
346 абитуриентов, не явились 19 поступающих, прошли
327 абитуриентов. Абсолютный результат, также как и
нулевой, не получил никто. Высокие результаты (100–46
баллов) получили 17 % абитуриентов, средние результа
ты (45–20 баллов) – 53 % поступающих. Средний балл в
первой группе составил 63,57, во второй – 27,33. Средний
балл всех участников – 33,58.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ПРОФЕССИЮ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?
(Продолжение. Начало в № 4, 7/2011)
Уважаемые читатели, продолжим разговор о взаимосвязи стихий и профессий. В предыдущих номерах
мы с вами познакомились с профессиональными наклонностями людей, которых именуют меланхоликами
(Земля) и сангвиниками (Воздух). Пришло время раскрыть тайны тех, кого называют флегматиками и
издревле сравнивают за медлительность, неспешность решения жизненных вопросов, вдумчивость и внимательность с водной стихией.
Итак,

ВОДА:
20 февраля – 19 марта,
20 июня – 19 июля,
20 октября – 19 ноября.

П

режде всего для людей
этого знака – флегматиков характерна мягкость,
солидность, но одновременно медлительность в работе. Они не спешат в
делах и, как правило, доводят начатое
до конца. Люди «воздушной» сферы
могут начать дело, но затем оставить,
что несвойственно человеку знака
Воды. В восточных учениях их часто
называют «синими», наверное, потому, что они напоминают синее море.
Справедливости ради надо отметить,
что флегматики самые обязательные среди всех категорий наших сограждан. Было бы весьма наивно и
странно их упрашивать, уговаривать
что-то сделать на работе или в семье.

Они – носители деловых качеств, упрямого соблюдения производственно-служебных нормативов, причем с
обязательным исполнением законов
и правил профессиональной этики,
деловых качеств специалиста, преобладанием гуманных и нравственно возвышенных целей и установок
при осуществлении функций любого
ранга. Однако не будем их чрезмерно
восхвалять, так как каждый человек
имеет прирожденные особенности.
Например, медлительность в дейст
виях, скованность в движениях – все
это негативно отражается на профессиональной деятельности представителей Воды. Несмотря на их наивысшие показатели работоспособности,
тибетские, монгольские, китайские
знахари считают, что им лучше воздержаться от многих экстремальных
увлечений и занятий. Они не рекомендуют флегматикам работать в
службах спасения, тренерами, инструкторами, проводниками в лави-

28 июня прошло и ЦТ по немецкому языку. Было
зарегистрировано 5 645 абитуриентов, не явился на ис
пытания 281 абитуриент, прошли 5 362 абитуриента. Аб
солютных (100-балльных) результатов не получил никто,
нулевой результат только у одного абитуриента. Высокие
результаты (100–46 баллов) набрали 17 % поступающих,
средние (45–20 баллов) – 53 %. Средний балл по группе с
высокими результатами – 63,39, по второй группе – 26,55.
Средний балл всех участников испытания – 27,62.
Еще одно ЦТ, которое прошло 28 июня, – по английскому языку. На него был зарегистрирован 29 971 абиту
риент, не явились на испытание 1 355 абитуриентов, про
шли 28 614 абитуриентов. Абсолютный (100-балльный)
результат получила одна абитуриентка, нулевые результа
ты – 11 поступающих. В группу с высокими результатами
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ноопасных местах, скалистых горах,
обслуживать подвесные канатные
дороги, водителями в высокогорных
районах, а также подрывниками,
проходчиками тоннелей и всех иных
работ в горных местностях. Чем это
обусловлено? Листая древние восточные манускрипты и беседуя со
служителями-ламами,
приходишь
к неизбежному выводу о том, что
воздушная среда (что выше уровня
равнин) достаточно ревностно воспринимает представителей водной
стихии. Здесь они с трудом переносят перепады атмосферного давления, недостаток кислорода в воздухе,
постоянно ощущаемый повышенный
риск аварийной ситуации. Данное
напряженное состояние вполне соответствует некоторым профессиям
в сфере строительства – монтажникам-высотникам, а также испытателям авиатехники, пилотам гражданских и военных самолетов, вертолетов. На Востоке предупреждают, что

(100–46 баллов) вошли 17 % абитуриентов, средние ре
зультаты (45–20 баллов) – у 53 % поступающих. Средний
балл по первой группе составил 63,57, по второй группе –
27,33.
ЦТ по географии состоялось 29 июня. Было зарегис
трировано 2 532 абитуриента, не явились 108, прошли
2 424 абитуриента. Абсолютных (100-балльных) резуль
татов не получил ни один из поступающих, 0 – только
один. Высокие результаты (100–57 баллов) – у 17 % аби
туриентов, средние (56–27 баллов) – у 53 % поступаю
щих. Средний балл по первой группе составил 69,6, по
второй – 38,66. Средний балл всех участников – 38,5.
По материалам
www.minedu.unibel.by
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флегматикам не подходят работы, где
человеку приходится сталкиваться
с высокими температурами: присутствие огненной стихии, «родного
брата» воздушной сферы, оказывает
разрушающее, гибельное влияние на
его организм. Не совсем подходят людям знака Воды профессии пожарного (все ее разновидности, причем это
связано и с быстротой реакции, которая у «синих» замедленная), а также
радио- и телекомментаторов, людей,
работающих на конвейере, автоматизированных линиях. А что же им
более всего соответствует?
Прежде всего они прекрасные ученые, врачи, проектировщики. Их отличает фундаментальность в науке,
серьезный теоретический подход ко
всему изучаемому. Они редко совершенствуют агрегат, чертеж, схему по
мелочам. Скорее, создают принципиально новое в том, что делают, и часто
их открытие идет в ногу со временем.
Однако они не всегда задумываются
о своем вкладе, не спеша идут дальше. А в этот момент более шустрые
соседние знаки урывают чужие идеи,
разработки и выдают за свои, пожиная лавры флегматиков. Порой нас
удивляет: почему они медлят, ведь
все готово? Мы не можем понять
процесс их глубинного осмысления,
нам кажется, что они консерваторы,
которые устарели в нашем бурном
веке. Однако мысль флегматика – это
систематизатор научного поиска, которому чужды поспешность и торопливость. Она, как прочный стержень,
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связывает его работу. Нет равной ей
по глубине и значимости для человечества.
Лучшие профессии «синих» – биология животного и растительного
мира (желательно прямо связанная
с морями, океанами, реками, озерами
и другими водными бассейнами), общая и органическая химия, судостроение, океанография, военно-морской
флот, подводное дело, география
шельфов, морского дна и другие ихтиопроблемы нашей планеты.
Довольно сильны флегматики и в
других сферах деятельности: инженерия (проектирование и разработка
объектов, сооружений и технологии
водного и морского назначения), медицина (за исключением хирургии,
анестезиологии, специальностей и
должностей организационного профиля медицинских учреждений).
Им посильны физика, математика,
химия, география, история, психология, философия и другие науки.
Однако здесь научный потенциал
«синих» реализуется не полностью,
имеет место частичная неудовлетворенность своим профессиональным
выбором и результатами исследовательского поиска.
Кстати, профессии и специальности нынче широко распространенных
направлений экономического и юридического характера – далеко не лучший вариант жизненного выбора для
представителей Воды.
Дополню, что для «синих» желательно работать в помещениях либо
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изолированных, либо небольших
по габаритам. Лучше всего иметь
«отдельн ый угол», где был бы «свой
микроклимат» (например, аквариум, картинка с морским пейзажем).
В этом «углу» должно быть больше
оттенков голубого, синего, фиолетового цвета. Уверен, что все это будет
максимально способствовать концентрации мыслей «синего». А это
немаловажно, ведь они прекрасные
руководители, начальники большого
уровня – завода, лаборатории, вуза.
Однако в заместителях надо иметь
более энергичного и подвижного человека, родившегося под знаком Земли или Воздуха. А вот Огонь может
вытеснить флегматика и сам стать
главой организации. В этом отношении есть некоторые исключения.
Например, активная Вода (20 октября – 19 ноября) не боится сотрудничать с грозными холериками, умело
используя их активность и энтузиазм
в производственных достижениях.
Вроде бы рискованный шаг, но люди
этого периода знают, что делают.
Объясняется все просто: и те, и другие – носители мощных биополевых
потенциалов, что их сближает. Тем не
менее знайте, с кем имеете дело…
Сергей ОНУПРИЕНКО,
ведущий научный сотрудник
НАН Беларуси,
доктор философских наук,
эксперт в области социальной
экологии
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Что нам стоит
дом построить?..
Несколько лет назад, еще будучи ученицей 9 класса, героиня нашего интервью Мария Хиневич
получила профориентационную консультацию
в Республиканском центре профессиональной
ориентации молодежи. Психолог Центра Наталья Шалима, детально изучив интересы и склонности Марии, порекомендовала ей попробовать
себя в профессии инженера-строителя. Поначалу
девушка не придала этому совету должного внимания, поскольку хотела связать свою жизнь с информатикой. Но случай сыграл в ее судьбе свою
роль: однажды по телеканалу National Geographic
Мария увидела передачу о строительстве домов в
Дубае, об уникальных самоокупаемых сооружениях с пропеллерами. «Это настолько меня тогда
впечатлило, что я решила для себя: хочу строить
дома! И спустя годы, глядя на свой родной город
Минск, указывать на здания, в строительстве которых я принимала непосредственное участие»,
– вспоминает сегодня девушка. Дело оставалось
за малым – выбрать вуз, где можно было бы получить специальность, связанную со строительством, и поступить.
Сегодня Мария Хиневич – студентка строительного факультета Белорусского национального
технического университета, она будущий инженер-строитель. Девушка с радостью рассказала
нам о своей любимой, но далеко не простой, как
оказалось, профессии.
– Мария, трудно ли было поступить на строительный факультет?
Как проходит обучение в вузе?
– Если ты хорошо учишься в школе,
серьезно готовишься к вступительным
экзаменам, то такой проблемы, как
поступить в высшее учебное заведе
ние, практически не существует. Другое
дело – учиться в вузе и получать обра
зование по инженерной специальнос
ти. Всем известно, что именно инженер
принимает непосредственное участие
в процессах строительства объектов
производственного и социального на
значения. В сферу его деятельности
входит весь комплекс мероприятий по
управлению строительством — от ра
боты с проектными организациями до
участия в приемке-сдаче построенно
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го объекта. Поэтому работа по освое
нию профессии инженера-строителя
начинается сразу же после окончания
1 курса с производственных практик,
причем их сразу две. Сначала геодези
ческая, во время которой на открытой
местности мы учимся делать замеры
при помощи специальных приборов.
Для этого нужна хорошая зрительная
память и точный глазомер, физическая
сила и выносливость, острота зрения.
Важно также быть готовым к работе в
любых погодных условиях. Кроме того,
подобная работа включает в себя вы
сокую ответственность за итоги полу
ченных измерений. Вторая практика
связана с основами производства. Мы
вместе с преподавателями посещаем
такие строительные объекты нашей

Мария ХИНЕВИЧ
столицы, как Национальная библиоте
ка Республики Беларусь, спортивный
комплекс «Минск–Арена», закрытый
футбольный манеж, с целью изучить их
назначение, методы проектирования
и применяемые технологии при возве
дении данных сооружений. Практику
студенты нашего факультета проходят
каждое лето на протяжении всего пе
риода обучения, поэтому каникулы,
к сожалению, у нас не такие длинные,
как хотелось бы. И уже на 5 курсе, когда
за плечами достаточный багаж знаний,
мы сдаем свой первый проект.
– Какие дисциплины вы изучаете в университете?
– Уже с 1 курса у нас начинается
изучение специальных предметов –
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геодезии, начертательной геометрии
и ряда других, которые помогают раз
вивать пространственное воображе
ние и техническое мышление. Многие
боятся такого предмета, как сопромат
(сопротивление материалов), кото
рый сдают на 2 курсе, но это еще, на
мой взгляд, не самое страшное, ведь
впереди строительная механика, тео
рия упругости и т. д. Также мы изучаем
историю Беларуси, экономику, соци
ологию и другие общеобразователь
ные дисциплины, ведь специалист с
высшим образованием должен иметь
широкий кругозор, быть патриотом
своей страны. Если отталкиваться от
школьных предметов, то здесь нуж
ны твердые знания по математике и, в
большей степени, по физике, которые
являются фундаментом для изучения
технических предметов в универси
тете. Не следует бояться, ведь всему
научат, главное – желание.
– А куда обычно трудоустраиваются выпускники строительного
факультета? Какие требования сегодня предъявляются к профессии
инженера-строителя?
– Здесь есть два направления: ра
бота на производстве, где можно
быть мастером, начальником участ
ка, прорабом, главным инженером,
начальником строительной организа
ции, либо работа в проектных бюро и
проектных институтах конструктором
или проектировщиком. А при боль
шом желании можно самому открыть
фирму по проектированию и стро
ительству индивидуальных домов,
коттеджей, других объектов.
Анализ предложений на рынке тру
да в Республике Беларусь показыва
ет, что требования к квалификации
инженера-строителя все время воз
растают. Нужно обладать не только
знаниями по конструкторской и про
ектной документации, стандартам
и нормативам, но уметь составлять
сметы, процентовки, вести договор
ный процесс с подрядными, проект
ными и другими организациями, вла
деть конструкторским, чертежным и
расчетным программным обеспече
нием (AutoCAD, SCAD и т. п.), пакетом
MS Office (Word, Excel). Во многих
случаях желательно иметь опыт рабо
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ты мастером или прорабом, началь
ником участка в капитальном строи
тельстве, а также при сопровождении
больших строительных проектов в
качестве руководителя службы заказ
чика, с генподрядными, проектными
организациями. Сегодня инжене
ру-строителю необходимо обладать
навыками
проведения тендеров,
организации системы технического
надзора за ведением работ, осущест
влять контроль технологической дис
циплины, знать технологии произ
водства строительных работ. Вместе
с тем строительство — это перспек
тивная, интересная и всегда востре
бованная работа. Сегодня практичес
ки все выпускники стройфака БНТУ
трудоустраиваются. Это говорит о вы
сокой востребованности инженеровстроителей. В университете мы полу
чаем фундаментальное образование,
большой багаж знаний. Многие наши
преподаватели — это практики с мно
голетним стажем работы, которые
помимо теоретических знаний, пере
дают нам и свой практический опыт.
Однако просто пяти лет обучения в
университете не достаточно для того,
чтобы стать высококлассным спе
циалистом, ведь нашей профессии
нужно учиться всю жизнь, следить за
последними достижениями в облас
ти строительной науки, техники, быть
в курсе появления новых технологий
в сфере строительства.
– Через какие трудности приходится проходить на пути к получению заветного диплома? И какие
качества важны для будущего инженера-строителя?
– Во-первых, одними из главных
трудностей являются летние практи
ки, которые нужно отрабатывать, не
взирая на плохую погоду или какиелибо другие обстоятельства, в то вре
мя, когда твои сверстники из других
вузов отдыхают. Во-вторых, нам при
ходится работать на производстве,
что также непросто. В-третьих, есть у
нас такие печальные примеры, когда
человек, поступив в вуз и проучив
шись там некоторое время, понял, что
ошибся в выборе профессии. И в ито
ге, к сожалению, эти ребята продол
жают обучение в университете только
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ради того, чтобы получить диплом.
Если говорить о качествах, которы
ми должен обладать инженер-стро
итель, то, на мой взгляд, такими ка
чествами являются ответственность,
инициативность, самостоятельность,
творческий подход к работе. Как
правило, инженеры-строители — это
люди с техническим мышлением и
способностями, но при этом их труд
носит и творческий характер. Инже
нер-строитель является руководите
лем коллектива, поэтому ему нужны
и организаторские способности. В
нашей профессии нужно быть стрес
соустойчивым и хорошо подготов
ленным специалистом, ведь здесь
необходимо все рассчитывать до
мелочей, учитывать многие нюансы.
Нужно четко осознавать меру ответс
твенности за принимаемые решения
и результаты своей работы. Ведь все,
что сегодня у нас в государстве пос
троено, непосредственным образом
связано с трудом инженера-строи
теля. Немаловажны в профессии и
такие качества, как терпение и гиб
кость, ведь иногда приходится чер
тить на протяжении нескольких ча
сов, а потом, возможно, все перечер
чивать заново.
– Многие относят строительство
больше к мужской сфере деятельности. А что ты думаешь по этому
поводу?
– Девушек, действительно, не так
много в строительстве, но я считаю,
что здесь все зависит от человека и
от того, к чему он стремится. Дейст
вительно, в обществе уже сложился
стереотип, что строительство – муж
ская сфера, но на производстве мно
гие давно пришли к выводу, что де
вушки в строительстве – это не так
уж и плохо. У нас в группе, например,
из двадцати трех человек – семь де
вушек.
– В чем заключается суть профессии инженера-строителя?
– Как я уже говорила, здесь два на
правления: работа на производстве
либо в офисе. Главная задача инжене
ра-строителя — правильно рассчитать
весь комплекс работ от начала плани
ровки до сдачи объекта. Он готовит

13

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

строительную площадку, подбирает
рабочих, необходимую технику, со
ставляет график работ, не забывает
о сроках строительства и финансах.
Инженер-строитель ответственен за
подготовку и контроль исполнения
технической и сметной документации
на возведение зданий и сооружений.
Он ведет работу с подрядными ор
ганизациями, отвечает за сроки пос
тавок материалов и оборудования,
графики выполнения работ и ввода
объектов в эксплуатацию, контроли
рует качество строительства объекта
и многое другое. Инженер-строитель
несет ответственность за регистра
цию в государственных органах стро
ящихся объектов и производимых
перепланировок, ведет контроль за
соблюдением техники безопасности
на объекте.
Строительство – это очень ответс
твенное и напряженное дело, требу
ющее выполнения большого объема
работы: архитектор чертит, проек
тировщик все подсчитывает, даль
ше идут поиски площадки, изучение
грунтов, подбор фундамента, матери
алов и многое другое. Строительство
одного объекта объединяет вокруг
себя огромное количество профес
сионалов. Как и в каждой профессии,
у нас есть свои плюсы и минусы. По
ложительными моментами являются,
во-первых, возможность радовать
людей результатами своего творчест
ва, во-вторых, постоянное развитие в
профессиональном плане, в-третьих,
приличная заработная плата, карьер
ный рост. Из минусов – приходится
жертвовать личным временем.
– Мария, давай попробуем разобраться: промышленное строительство – это возведение промышленных зданий и сооружений, заводов, фабрик и т. п.; гражданское – жилых домов, зданий
общественного характера и т. п. А
в чем их отличие?
– Промышленное и гражданское
строительство – это строительство
зданий и сооружений всех типов и на
значений. Здесь ты можешь постро
ить одноэтажный или многоэтажный
жилой дом, больницу, баню, школу,
кафе, завод или объект специально
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го назначения. Вместе с тем эти два
вида строительства отличаются друг
от друга, хотя и в промышленном,
и в гражданском строительстве ис
пользуются практически одни и те же
строительные технологии. В промыш
ленном строительстве назначение
строящихся объектов бывает самое
разнообразное. Поэтому при проек
тировании и строительстве, напри
мер, завода по производству кирпи
ча надо учитывать все необходимые
конструктивные требования, которые
свойственны именно данному объек
ту с его специфическим производс
твом. И так по каждому промышлен
ному объекту. В основном промыш
ленное и гражданское строительство
представляет собой возведение раз
ных объектов из элементов, блоков и
даже целых модулей, изготовленных
заранее. В гражданском строительс
тве, например, используются жилые
ячейки, которые производятся на
заводах. Из них непосредственно на
месте строительства воздвигается
многоэтажное здание. Такое модуль
ное строительство прежде всего свя
зано с рыночными отношениями. Чем
быстрее закончится строительство
объекта, тем раньше он будет введен
в эксплуатацию, а значит, раньше бу
дет приносить прибыль.
– Мария, а ты можешь словесно
нарисовать портрет идеального
инженера-строителя?
– Идеальный инженер-строитель –
это профессионал, хорошо знающий
свое дело, опытный специалист, вла
деющий всеми необходимыми зна
ниями и современными технология
ми, экономикой производства и его
организацией. Такие человеческие
качества, как неконфликтность, тре
бовательность, внимательность к лю
дям и культура общения с ними, также
важны для инженера. Но, самое глав
ное, он должен любить свою работу,
ведь иногда нужно будет жертвовать
многим ради своего дела. Кроме
того, идеальный инженер-строитель
должен обладать и эстетическим
вкусом. Да, многое в вопросах кра
соты зависит от архитектора, но ра
бота инженера также играет здесь не
последнюю роль, ведь он занимается
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подборкой материалов, продумывает
какие-то детали и т. п. Хороший инже
нер-строитель не может себе позво
лить допустить ошибку в работе. Тем
более, если он настроен на успешную
карьеру. К большому сожалению, в
нашей профессии есть и медицинс
кие ограничения, которые не позво
ляют отдельной категории молодежи
быть инженерами-строителями. Это,
в первую очередь, те ограничения,
которые связаны с сердечно-сосудис
тыми заболеваниями, заболеваниями
дыхательных органов, психическими
недугами и расстройствами нервной
системы, аллергическими заболе
ваниями, выраженными дефектами
зрения и слуха, нарушениями в рабо
те опорно-двигательного аппарата.
– Мария, а у тебя есть «профессиональная» мечта?
– Моя мечта – построить уникальное
сооружение, где все будет придумано
мною: каждый узел, элемент... Важно
знать, что для сооружений такого рода
нет прототипов чертежей, здесь, ско
рее, задействованы собственные ум,
знания и опыт. Я считаю, что каждый
инженер-строитель в будущем хочет
увидеть свое уникальное творение.
– Что бы ты пожелала своим будущим коллегам-девушкам?
– Сегодняшним выпускникам и, в
первую очередь, выпускницам школ,
которые захотели связать свою жизнь
с профессией инженера-строителя,
желаю одного: не бояться, а уверенно
идти к намеченной цели. Отталкива
ясь от своего личного опыта, советую
школьникам уже в 8–9 классе пройти
профориентационное тестирование в
Республиканском центре профессио
нальной ориентации молодежи, где
опытные психологи подскажут на
правления вашей будущей профес
сиональной деятельности.
Уважаемые выпускники, не об
ращайте внимания на трудности, а
строго следуйте своей мечте. Глав
ное – понимать и ощущать, что это
твое дело.
Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ.
Фото Ольги КОЗЫРЕНКО
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Представляем учебное заведение
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Минский государственный
профессионально-технический колледж
монтажных и подъемно-транспортных работ
История Минского государственного профессиональнотехнического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ начинается еще в далеком 1954 году. За это
время учебное заведение претерпело множество изменений, и о сегодняшнем положении вещей нам расскажет
победитель республиканских конкурсов «За достижения
в строительной отрасли», «Лучший организатор по созданию условий для творческого развития молодежи и сохранения национального наследия», кандидат на внесение в
энциклопедию Республики Беларусь «Женщины Беларуси»
за профессиональные и общественные достижения и одновременно директор МГ ПТК монтажных и подъемнотранспортных работ Ястреб Татьяна Аркадьевна.
Татьяна ЯСТРЕБ
– Татьяна Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, по каким специальностям ведется прием в
ваш колледж и что ждет учащихся
после окончания учебного заведения.
– В этом году мы проводим прием
юношей с 15,5 лет на базе 9 классов с
получением общего среднего обра
зования по специальностям:
1. Монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций;
электрогазосварщик. Срок обучения 2 года 10 меся
цев.
Монтажник технологического обо
рудования и связанных с ним конс
трукций – одна из самых сложных и
ответственных, но востребованных
специальностей в промышленнос
ти Республики Беларусь. Монтажник
выполняет слесарные, сборочные ра
боты, работы по подъему и установке
оборудования, его выверке и закреплению. Производит
монтаж технологических трубопроводов и металлоконс
трукций. Специалисты этой области работают на предпри
ятиях тяжелой, легкой, химической и нефтехимической
промышленности. Так как монтажники много времени
проводят на высоте при низких или высоких температу
рах, то данная специальность не подойдет людям с нару
шением вестибулярного аппарата.
После окончания колледжа выпускники трудоустраива
ются на базовое предприятие – ОАО «Промтехмонтаж».
Продолжить же обучение по данной специальности мож
но в РИПО, филиал «Индустриально-педагогический кол
ледж».
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2. Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах.
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Данный специалист осущест
вляет сварочные работы при свар
ке металлоконструкций, ремонте
оборудования, при выполнении
строительных работ. Производит
ручную сварку деталей машин,
конструкций и трубопроводов из
различных сталей, цветных метал
лов и сплавов. Производит сварку
чугунных изделий, газосварочные и
электросварочные работы на дейс
твующих газопроводах. Выполняет
электросварку изделий различной
конфигурации. При этом для спе
циалистов, проработавших 10 лет
по данной специальности, имеются
некоторые льготы, например: пра
во на пенсию на 5 лет раньше, так
как данная работа считается вред

ной для здоровья.
Местами трудоустройства выпускников являются ОАО
«Промтехмонтаж», ОАО «Управление механизации № 79»,
РУП «МАЗ», РУП МТЗ, ОАО «Трест №15 «Спецстрой». Про
должить обучение можно в РИПО, филиал «Индустриаль
но-педагогический колледж».
3. Электромонтажник по электрооборудованию,
силовым и осветительным сетям. Срок обучения 2 года
10 месяцев.
В обязанности электромонтажника входит разметка и
прокладка проводки различных видов, внутренних и на
ружных осветительных сетей. Также он производит монтаж
схем дистанционного управления двигателей, устанавлива
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ет приборы защиты, управления, контрольно-измеритель
ные схемы, измеряет сопротивление изоляции, укладыва
ет кабели всех типов внутри зданий, в траншеях, каналах,
туннелях. Учащиеся по данной специальности выполняют
работы на объектах строительно-монтажных организаций,
осуществляют работы по разметке, укладке и монтажу ка
бельных трасс. Для работы есть некоторые медицинские
ограничения: нарушение вестибулярного аппарата; остро
та зрения не ниже 0,5; психические заболевания.
Местами трудоустройства выпускников после окончания
колледжа являются: ОАО «Белэлектромонтаж», ЗАО «Элек
тросервисстрой». При этом по
данной специальности у нас
предусмотрено двухуровне
вое образование. Окончив наш
колледж, выпускники получают
диплом рабочего и имеют воз
можность перейти на второй
уровень обучения для полу
чения среднего специального
образования и квалификации
«техник-электрик».
4. Машинист крана (крановщик) по управлению башенными передвижными
кранами; стропальщик. Срок обучения 2
года 10 месяцев.
Известно, что для строительства зданий
и сооружений в современном мире широко
используются башенные краны. Башенный
кран является основной строительной маши
ной, без участия которой не может быть пос
троен ни один строительный объект. Маши
нисты башенных кранов выполняют простые
и сложные работы по погрузке, разгрузке и
транспортировке грузов, строительно-мон
тажные работы и ремонтно-строительные.
Стропальщик – это работник, занимающийся
закреплением грузов в различных механиз
мах для последующего их подъема. Строповка включает в
себя обвязку грузов, их правильную установку после под
вешивания на грузоподъемной машине, перемещение,
спуск и отцепку.
Медицинскими ограничениями для работы по данной
специальности являются нарушения вестибулярного аппа
рата; острота зрения ниже 0,5; психические заболевания.
Основным местом трудоустройства выпускников коллед
жа является ОАО «Управление механизации № 79».
5. Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля категории «С». Срок обучения 2 года 10 ме
сяцев.
Слесарь производит ремонт грузовых, легковых авто
мобилей и автобусов. Снимает, разбирает, ремонтирует
и регулирует агрегаты и узлы автомобилей, автобусов. В
процессе ремонта выполняет различные слесарные рабо
ты. Производит испытания агрегатов, обкатку автомоби
лей. Должен знать свойства обрабатываемых металлов;
методы выявления и способы устранения дефектов; поря
док оформления приемно-сдаточной документации.
После окончания колледжа выпускники направляют
ся на работу на станции технического обслуживания и
ремонта автомобилей г. Минска: ОАО «Автоспецтранс»,
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», авторемонтные предпри
ятия. Те выпускники, которые желают повысить уровень
образования, могут продолжить обучение в Минском го
сударственном автомеханическом колледже.
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Прием юношей с 17,5 лет на базе 11 классов:
6. Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля категории «С» (международные перевозки). Срок обучения 10 месяцев.
Прием по данной специальности в этом году осущест
вляется впервые. Слесарь производит ремонт грузовых,
легковых автомобилей и автобусов. Снимает, разбирает,
ремонтирует и регулирует агрегаты и узлы автомобилей,
автобусов. В процессе ремонта выполняет различные сле
сарные работы. Производит испытания агрегатов, обкат
ку автомобилей. Должен знать свойства обрабатываемых
металлов, методы выявления и способы ус
транения дефектов, порядок оформления
приемно-сдаточной документации.
Для поступления на данную специальность
необходимо пройти тестирование с исполь
зованием психодиагностических методик с
целью привлечения на обучение учащихся,
соответствующих по психофизиологическим
и личностным особенностям специализации
«водитель автомобиля категории «С» (меж
дународные перевозки)».
После окончания колледжа выпускники на
правляются на работу на предприятия Ассо
циации «БАМАП», а также
на станции технического
обслуживания и ремон
та автомобилей г. Минска:
ОАО «Спецавтотранс», ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой», ав
торемонтные предприятия.
Те выпускники, которые
желают повысить уровень
образования, могут продол
жить обучение в Минском
государственном автомеха
ническом колледже.
7. Монтажник наружных тру б опр оводов;
электрогазосварщик. Срок обучения 1 год 6 месяцев.
Монтажники наружных трубопроводов выполняют рабо
ты по прокладке и монтажу водоснабжения и канализации,
газового снабжения, систем технологических трубопрово
дов на предприятиях. Специалист в данной области должен
знать основные технологические и производственные про
цессы, свойства применяемых материалов, технологичес
кую документацию, выполнять стропольные и такелажные
работы. В настоящее время в Республике Беларусь широко
развернулось строительство, поэтому монтажники наруж
ных трубопроводов широко востребованы на рынке труда.
Основным базовым предприятием, куда распределяют
ся выпускники колледжа, является ОАО «Трест №15 «Спец
строй». Продолжить обучение можно в РИПО филиал
«Индустриально-педагогический колледж».
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Срок обучения 10 месяцев.
Сейчас уже невозможно представить себе какую-либо
отрасль народного хозяйства, в которой бы не работали
представители данной профессии. Они трудятся на раз
личных предприятиях, в сельском хозяйстве, на транспор
те, в учреждениях образования, здравоохранения, куль
туры и т.д. В нашем повседневном обиходе все большее
применение находят многочисленные электромеханиз
мы, которые облегчают наш труд, создают комфортные
условия проживания. Для безотказной работы различно
го электрооборудования необходимо постоянно осущест
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влять в полном объеме профилактические и ремонтные
работы, что под силу только специалисту, имеющему не
обходимый объем технических знаний и умений.
Медицинскими ограничениями по данной специаль
ности являются: нарушение вестибулярного аппарата; ос
трота зрения ниже 0,5; психические заболевания.
Выпускники по окончании колледжа трудоустраиваются
в ОАО «Управление механизации № 79», ОАО «Белэлектро
монтаж», ЗАО «Электросервисстрой» или другие строитель
ные и машиностроительные предприятия города. Те учащие
ся, которые стремятся продолжить обучение, могут поступать
в Минский государственный политехнический колледж.

дучи учащимся, в период летних каникул. Так, например,
три года назад территорию колледжа ограждала обычная
сетка «Рябица», вместо сегодняшнего красивого забора.
По предложенному рисунку мастер производственного
обучения сварщиков с тремя учащимися, закончившими
первый курс, за полтора месяца сварили необходимое ко
личество секций будущего ограждения, демонтировали
старый и установили новый забор. Этот забор будет ук
рашением территории колледжа на многие десятилетия,
а исполнители его, теперь уже выпускники, с гордостью
смогут сказать своим детям, а может и внукам, что это ог
раждение выполнено их руками.

– С какого времени и на каких условиях ведется
прием в ваш колледж?
– Прием документов на основе базового и общего сред
него образования проводится с 15 июня до 20 августа.
Конкурсный отбор проходит на основании отметок, ука
занных в документе об образовании, и кроме этого, толь
ко по профессии «слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С» (международные перевозки)», проводится тестирование на профес
сиональную пригодность.

– Большинство специальностей, по которым ведется прием в ваш колледж, являются интегрированными. С чем это связано?
– Возьмем для примера специальность «монтажник на
ружных трубопроводов; электрогазосварщик». Выпускники
получают по окончании колледжа сразу две специальности,
и это очень пригодится им в будущей профессиональной
деятельности. Дело в том, что монтажник наружных тру
бопроводов – это рабочий, который ведет монтаж и земля
ные работы, укладывает трубы. Но перед тем, как уложить
трубы, их необходимо сварить, следовательно, наши вы
пускники могут выполнять сразу две функции: соединять
трубы и самостоятельно их сваривать между собой.

– А насколько востребованы ваши специалисты
после окончания колледжа?
– На сегодняшний день востребованность наших выпуск
ников по тем специальностям, по которым мы ведем подго
товку, очень высока. Нередки такие случаи, когда количес
тво заявок на выпускников колледжа превышает то коли
чество кадров, которое мы готовим. Тем более, что по всем
специальностям, кроме «слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С» (международные пе
ревозки)», у нас имеются базовые предприятия для которых
мы осуществляем подготовку рабочих кад
ров. Слесарей по ремонту автомобилей мы
направляем на предприятия, от которых пос
тупают заявки, и 100 % выпускников трудоус
траиваются на рабочие места.
Наш город постоянно растет, в каждом из
районов столицы мы видим башенные кра
ны, которыми ведется монтаж панельных
домов, строительство административных и
другого назначения зданий, а специалис
тов – машинистов башенных кранов готовят
только в нашем учебном заведении. Из это
го следует, что и потребность в таких кадрах
очень высока. Основным заказчиком этих
кадров является ба
зовое предприятие
ОАО «Управление
механизации № 79»,
при этом набираем
мы всего лишь одну
группу
учащихся
ежегодно.
Также хочется от
метить, что умения
и навыки по из
бранной
профес
сии, полученные в
колледже, учащие
ся могут применять
не только после
окончания учебного
заведения, но и бу

№ 8–9/2011

– Каким образом организован досуг учащихся?
– Наши учащиеся имеют очень широкий спектр возмож
ностей, ведь в колледже работает более десяти различных
кружков и спортивных секций, например, клуб «Патри
от», кружки «Интеграл», «Юный автослесарь», «Радиал»,
«Журналист» и многие другие. При этом более десяти лет
по всем видам спорта мы занимаем первые места среди
учреждений образования
в Партизанском районе, а в
городе – вторые. В коллед
же работают спортивные
секции по футболу, баскет
болу, волейболу, туризму
и спорториентированию,
настольному теннису и др.
Мы уделяем большое вни
мание спорту, ведь спорт –
это здоровая молодежь, а
значит, и здоровая нация.
Что касается культурной
программы, то у нас есть
эстрадная студия и достаточно известный вокальный ан
самбль «Рекруты», который выступает не только на уровне
колледжа, а также является частым гостем районных, го
родских и даже республиканских мероприятий.
– Какой совет вы могли бы дать молодым людям,
которые хотят пойти учиться в ваш колледж?
– Самый главный совет – не бояться физической рабо
ты. Коль ты избрал рабочую профессию, ты должен ос
воить ее в полном объеме, прилагая к этому максимум
усилий, чтобы быть высококвалифицированным специ
алистом. Желаю никогда не останавливаться на достиг
нутом, а постоянно повышать свой профессиональный и
интеллектуальный уровень!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
Фото предоствлены МГПТК монтажных
и подъемно-транспортных работ
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Профессиональные праздники августа
День воздушно-десантных войск
2 августа Республика Беларусь отмечает День воздуш
но-десантных войск. Боевое десантное братство – это
чувство локтя в общем строю, готовность всегда прийти
на помощь, прикрыть собой от пули товарища, вцепив
шись в стропы, держать погасший купол друга-десант
ника.
Десантное братство – это чувство единения десан
тников всех поколений, от убеленных сединами во
инов-фронтовиков до безусых мальчишек, только
что совершивших свой первый прыжок с парашютом.
Чтобы понять тайну десантного братства, нужно на
себе испытать тяжелую, зачастую смертельно опасную
службу в «крылатой пехоте» с ее неизменными горес
тями и радостями, тяготами ратной учебы и ни с чем не
сравнимыми мгновениями полета под куполом пара
шюта. Десантники с честью выполняют свой воинский
долг, продолжают славные традиции дедов и отцов,
остаются настоящими патриотами Отечества.
День железнодорожника
Ежегодно в первое воскресенье августа свой профес
сиональный праздник – День железнодорожника – от
мечают труженики стальных магистралей. Этот праздник
связан именно с началом строительства и развитием
железных дорог, появлением новой профессии – желез
нодорожник. Это самый старый из профессиональных
праздников, но своей актуальности он не утратил. Жизнь
многих белорусов так или иначе связана с железной до
рогой. Коллектив Белорусской железной дороги состав
ляет более 110 тыс. человек, многие жители нашей стра
ны регулярно ездят на поездах и электричках.
История становления Белорусской железной до
роги очень давняя. Предшественником белорусских
железнодорожных магистралей считают железную
дорогу Старинковского металлургического и машино
строительного завода Бенкендорфа, действовавшего
в 1840 – 1860-е годы. Первым белорусским городом
с железнодорожным движением стал Гродно. Пер
вая линия Поречье–Гродно начала действовать еще в
1862 году как часть Петербургско-Варшавской желез
ной дороги. Но официально датой рождения Бело
русской железной дороги считается ноябрь 1871 года,
когда в эксплуатацию вступила ее главная магистраль
Смоленск–О рша–Минск–Брест. Вся дальнейшая исто
рия железной дороги неразрывно связана с историей
нашей страны. Белорусские железнодорожники вне
сли значительный вклад в строительство промышлен
ности и сельского хозяйства республики. Они с досто
инством выдержали испытания военного лихолетья и
приняли активное участие в послевоенном восстанов
лении народного хозяйства.
Белорусская железная дорога – это современная,
хорошо развитая транспортная система протяженнос
тью 5,5 тыс. км. Наиболее крупные железнодорожные
узлы – Минск, Брест, Гомель, Орша, Барановичи, Жло
бин, Калинковичи, Могилев, Витебск, Полоцк. На долю
железнодорожного транспорта общего пользования
в последнее десятилетие приходится около 75  % всех
выполняемых в стране грузовых и более 50 % пасса
жирских перевозок.
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День строителя
Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси от
мечается День строителя.
В последние годы все чаще звучат слова об огромном, не
оценимом вкладе строительного комплекса Республики Бе
ларусь в решение программы жилищного строительства, со
здание и благоустройство агрогородков, возведение значи
мых для имиджа государства объектов. Беларусь становится
большой строительной площадкой – и это знаменательный
показатель, ведь именно уровень строительства является ин
дикатором развития и благосостояния страны.
Сегодня белорусские строители выполняют свою вели
кую миссию: застраивают микрорайоны и реконструи
руют исторические центры, возводят дома и создают це
лые архитектурные ансамбли, осваивают новые высоты,
новые технологии и материалы, чтобы строить прочно,
красиво и на века. Но не только они ведут непосредс
твенный процесс строительства. На наше прекрасное
сегодняшнее и будущее трудятся люди разных профес
сий: архитекторы, работающие со строителями в едином
тандеме; производители строительных материалов – це
мента, бетона, стекла, арматуры и десятков других стро
ительных «мелочей».
Только за последние годы сданы в эксплуатацию многие
значительные объекты, являющиеся звеньями в цепи мас
штабных строек, которые сегодня кипят в разных уголках
Беларуси: Летний амфитеатр в Витебске, аналогов кото
рому нет во всем мире, Дом футбола в Минске, физкуль
турно-оздоровительный центр в Жлобине, Гребной канал
в Бресте, Минск-арена, отреставрированное здание На
ционального Большого театра оперы и балета, станции
метро, жилые дома, заводы, школы, университеты, боль
ницы, санатории... Перечислить все, что возведено за пос
ледний год, невозможно.
День работников государственной статистики
23 августа в Республике Беларусь отмечается День ра
ботников государственной статистики.
В этот день в 1920 году Военно-революционный комитет
Беларуси принял постановление о создании Центрально
го статистического бюро. В 1994 году бюро было преобра
зовано в Министерство статистики и анализа.
В настоящее время систему органов государственной
статистики Республики Беларусь составляют Министерс
тво статистики и анализа и территориальные органы госу
дарственной статистики, а также другие подведомствен
ные организации.
Реализация Государственной программы создания
единой информационной системы государственной
статистики Республики Беларусь на 2007–2011 годы, ут
вержденной Указом Президента, – одно из главных на
правлений работы органов статистики. Государствен
ная программа позволит создать новую современную
платформу по автоматизации всех процессов статисти
ческого производства – от технологии сбора информа
ции в электронном формате до создания базы готовых
документов, которые содержат таблицы, графики, ана
литические и методические материалы. Современный
сбор информации представляет также материалы для
широкого круга внешних пользователей с использова
нием интернет-технологий.
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Профессиональные праздники сентября
День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности
День работников нефтяной, газовой и топливной про
мышленности отмечается в Беларуси в первое воскресе
нье сентября. Это профессиональный праздник предста
вителей разнообразных газовых и нефтяных специаль
ностей: геологов и буровиков, разработчиков и строите
лей, транспортников, технологов. Нефтяная промышлен
ность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой
индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых
месторождений, бурение скважин, добычу нефти и газа,
а также трубопроводный транспорт нефти.
Труд сообщества людей всех этих профессий невероят
но важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной
промышленностей зависят бесперебойность работы всех
отраслей народного хозяйства и комфортность жизни
граждан. Однако работа тех, кто трудится в этих отраслях,
очень нелегка. Эти люди зачастую рискуют своей жизнью
и здоровьем. Можно только выразить восхищение му
жеством и смелостью, решительностью и находчивостью,
стойкостью, терпением этих людей.
День библиотек
15 сентября в Беларуси отмечается профессиональный
праздник День библиотек.
Первые библиотеки возникли в глубокой древности. На
Руси библиотеки появились в период образования древ
нерусского феодального государства – Киевской Руси.
Центрами культуры были монастыри, где летописцы пи
сали и собирали книги.
Сегодня в Беларуси создана широкая сеть массовых и на
учных библиотек. Они служат базой для распространения
достижений и дальнейшего развития науки, техники, со
действуют культурному, профессиональному, нравствен
ному воспитанию людей. Центральной фигурой в этом
процессе является библиотекарь, деятельность которого
заключается в выдаче читателям необходимой литерату
ры, организации и участии в тематических литературных
вечерах и выставках, формировании и учете библиотеч
ного фонда, организации каталогов. Эти люди должны
владеть не только искусством общения с читателями, но и
сочетать в себе высокую культурную и профессиональную
подготовку с инициативой и активностью.
День работников леса
В третье воскресенье сентября в Беларуси отмечается
профессиональный праздник людей, которые своим бла
городным трудом приумножают наши лесные богатства и
способствуют их рациональному использованию.
Лес – наше самое большое природное богатство, залог
экологической безопасности, приоритетная составляю
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щая народнохозяйственного комплекса и основа эконо
мической стабильности страны. Ежегодно в Беларуси в
среднем прирастает около 28 млн. м3 древесины. Средний
запас растущей древесины на 1 га покрытых лесом земель
составляет 183 м3.
Леса Беларуси – не только источник возобновляемых сы
рьевых и энергетических ресурсов. Это сокровищница био
логического и ландшафтного разнообразия, важный средо
образующий и природоохранный фактор. По ряду показа
телей, характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь
входит в десятку ведущих лесных государств Европы.
День таможенника
20 сентября все таможенники Республики Беларусь от
мечают свой профессиональный праздник – День тамо
женника.
Этот праздник был установлен в 1996 году. За время
деятельности молодой самостоятельной белорусской та
можни ею в доход государства были изъяты тысячи тонн
контрабандных грузов на много миллиардов рублей.
Именно таможня преграждает попадание в республику
основной доли наркотических и психотропных веществ.
Таможенные налоги и сборы являются весьма серьезным
источником пополнения государственного бюджета. В
ближайшее время для еще более эффективной работы
планируется создать так называемую оперативную та
можню. Само слово «таможня» произошло от тюркского
«тамга» – клеймо. Торговые платежи, которые следовало
взимать, назывались «мыт», поэтому соответствующая
служба на Руси имела название «мытня». Оно до сих пор
сохранилось в белорусском языке.
День машиностроителя
Ежегодно в последнее воскресенье сентября в Белару
си по традиции отмечается День машиностроителя. Дата
профессионального праздника работников машиностро
ения закреплена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и
памятных днях».
Это профессиональный праздник рабочих и инженеров
машиностроительной отрасли. Так как к машиностроению
относится комплекс отраслей промышленности, изготавли
вающих орудия труда для народного хозяйства, транспорт
ные средства, а также предметы потребления и оборонную
продукцию, то этот праздничный день отмечается широко
и торжественно, проходят торжественные праздничные
мероприятия: концерты, чествования ветеранов труда.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Галина Тимощик:
«Для инженера важно видеть
результат своего труда»
Вся история человечества
теснейшим образом связана
с инженерной профессией.
Инженеры проектировали
египетские пирамиды много
тысяч лет назад, семь чудес света тоже создали они.
К этой профессии имели
отношение такие выдающиеся люди, как Леонардо да
Винчи, Михаил Ломоносов,
Брунеллески, Томас Альва
Эдисон и многие другие.
Лет 20–30 назад инженер
представлялся нам человеком, стоящим с карандашом
и логарифмической линейкой в руках перед кульманом, на котором был приколот чертеж. Сегодня все изменилось. Исчезли бумажные
чертежи и логарифмические линейки. Благодаря современным технологиям работа
инженера непосредственно связана с компьютером, используя определенные программы, он может производить расчеты, формировать трехмерную модель. Подробнее об
этом нам расскажет ведущий инженер-конструктор архитектурно-строительного отдела ОАО «Гипросвязь» Галина Геннадьевна Тимощик.
– Галина Геннадьевна, скажите,
пожалуйста, как вы пришли в свою
профессию.
– Сама я из сельской местности,
все мое детство прошло в деревне Почапово (Брестская обл., Барановичский р-н. – Прим. авт.). Мои родители
простые сельские жители, много лет
проработали на животноводческой
ферме. Так сложилось, что после
окончания школы я приехала поступать в Минск, хотелось получить специальность, чтобы остаться работать
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в городе. Поступила и окончила с отличием строительное училище № 25
(сейчас – Минский государственный
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства. – Прим.
авт.), по специальности маляра-штукатура 4-го разряда, принимала участие в строительстве станции метро
«Парк Челюскинцев». По рекомендациям мастера производственного
обучения посещала подготовительные курсы при Белорусском национальном техническом университете

(БНТУ), после успешной сдачи вступительных экзаменов была зачислена на 1 курс инженерно-педагогического факультета БНТУ. Окончив
университет, работала инженером в
проектном институте «Белагропром
проект», занималась проектированием сельскохозяйственных объектов,
затем в течение 8 лет в «Белпищепроме». С 2004 года работаю в ОАО
«Гипросвязь» в должности ведущего
инженера-конструктора архитектурно-строительного отдела.
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– В чем заключается суть вашей
работы? Как проходит ваш рабочий
день?
– Будни конструктора – это разработка технологических схем, расчеты
и чертежи узловых элементов, подготовка технических заданий, выполнение чертежно-графических работ,
проведение технических расчетов
по проектам, анализ эффективности
проектируемых конструкций и конструкторской документации, контроль за сроками выполнения объема
работ, увязывание всех вопросов,
касающихся выпуска проектно-сметной документации со смежными
отделами. Необходимо вовремя передать и получить задание на определенный вид работ, если нужно, то и
выехать на объект, произвести необходимые замеры. Важным является
согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков
и органов технадзора, экономическое
обоснование разрабатываемых конструкций.
– Галина Геннадьевна, какими
профессиональными
качествами
должен обладать представитель вашей профессии?
– В работе инженера необходима
высокая концентрация и устойчивость внимания, умение погрузиться
в работу на длительное время, усидчивость, логика, технический склад
ума, аналитическое мышление. Нуж-

но быть готовым к постоянной работе
за компьютером.
– Перечислите основные требования, предъявляемые к вашей работе.
– Инженер-конструктор должен
постоянно изучать и анализировать
поступающую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании; знать
системы и методы проектирования,
принципы работы, условия монтажа
и технической эксплуатации проектируемых конструкций, технологию
их производства, методы проведения
технических расчетов при конструировании, применяемые в конструкциях материалы и их свойства, передовой отечественный и зарубежный
опыт конструирования.
– Как вы думаете, востребована
ли ваша профессия на сегодняшний
день?
– Я думаю, что очень востребована.
В столице такая красивая, современная архитектура, все вокруг строится и реставрируется. Как следствие
возникает потребность в специалистах, хороших инженерах. Приятно
радует тот факт, что к нам приходит
перспективная молодежь, с хорошей
подготовительной базой и большим
желанием работать.
– На ваш взгляд, какое место в жизни человека занимает профессия?
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– Правильный выбор профессии
позволяет человеку раскрыть свои
возможности, поверить в собственные силы, иметь стабильный доход и
уверенность в завтрашнем дне. Очень
важно, когда человек изо дня в день с
радостью и интересом идет на работу,
занимается любимым делом, видит
результат своего труда, слышит слова благодарности и хорошие отзывы.
– Галина Геннадьевна, какими своими достижениями вы особенно гордитесь?
– Для меня как для матери самым
большим достижением являются мои
уже взрослые сыновья – моя гордость.
На данный момент они студенты БНТУ.
Особенно радует, что дети решили
пойти по моим стопам и обучаются по
специальностям: «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».
– Можно предположить, что вы оказали непосредственное влияние на выбор будущей профессии своих детей...
– Да, я много рассказывала сыновьям о своей профессии, они прислушивались, интересовались. Перед поступлением мы рассмотрели
несколько вариантов, посетили различные университеты, но ребята остановились на БНТУ. Я уверена, что
они сделали правильный выбор, ведь
профессия инженера на данный момент является престижной, востребованной и хорошо оплачиваемой.
– Что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые сделали свой
выбор в пользу профессии инженераконструктора?
– Человек, который хочет стать инженером-профессионалом, должен
хорошо знать точные науки: математику, физику, химию, информатику, а
главное, нужно любить то дело, которому, возможно, придется посвятить
всю свою жизнь!
Беседовала
Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ
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ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР
Всех нас окружают различные достижения инженерной мысли: солидные здания заводов и станки, мчащиеся по дорогам машины, да и сами дороги, космические корабли и трубопроводы... Все это создают инженеры. Как и любая другая, профессия инженера-конструктора, имея свои особенности, преимущества и
недостатки, вносит определенный вклад в развитие человечества.
Инженер-конструктор – инженер,
разработчик конструкций, инструмента и механизмов. Он организует
и технически вооружает труд других
людей. Слово «инженер» произошло
от латинского ingeniare – творить, создавать, внедрять.

История профессии
В древности понятия «инженер»
и «архитектор» не различались. Так
назывались люди, руководившие
созданием сложных сооружений.
Поначалу инженерная деятельность
носила исключительно военный
характер, ведь инженер руководил
созданием военных машин. Первые
гражданские инженеры появились
в Голландии в XVI веке. Так там называли строителей мостов и дорог.
Затем люди, профессионально занимающиеся мирной инженерной деятельностью, появились и в других
европейских странах, постепенно
расширяя сферу применения своих
способностей практически во всех
сферах жизни. В Россию специальность инженера пришла благодаря
Петру I. Первые учебные заведения
для подготовки инженеров появились столетием позже.
В старину люди, которые теперь
называются инженерами, у англичан
назывались капитанами, у французов – мэтрами, у немцев – мейстерами. Слова эти означали: господин,
владелец, учитель…
К настоящему времени система
обучения и профессиональной деятельности инженеров представлена
целым комплексом специальностей.

Общая характеристика
профессии
Различают две составляющие инженерной деятельности: конструкторскую и технологическую. Конструкторы, обладая определенными
знаниями, придумывают какое-либо
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устройство, а технологи решают, как
его изготовить. Инженеры-конструкторы осуществляют создание, проверку и редактирование чертежей, расчет
проекта конструкций, участвуют в
согласовании и защите проекта, ведут
технический и авторский надзор за
его исполнением. В обязанности конструктора входит также испытание и
наладка опытных изделий и деталей,
которые планируется использовать
в дальнейшем. Разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты
и изделия различной сложности, организует технологические процессы
изготовления деталей и сборки машин, проводит исследования в области конструирования, определяет
показатели технического уровня проектируемых изделий, рассчитывает
экономическую эффективность внедряемых проектов, составляет техническую документацию к разработанным конструкциям. Характер работы
инженера-конструктора зависит от
задач и структуры организации, где
он работает.

Особенности профессии
У инженеров-конструкторов довольно редко возникают проблемы с
трудоустройством: они востребованы
как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях. Для
успешного карьерного роста специалисту, выбравшему профессию инженера-конструктора, необходимо быть
в курсе новейших технологий и стремиться внедрить их в производст
венный процесс. Он должен суметь
не только спроектировать устройст
во, конструкцию или технологический процесс. Очень важно претворить проект в жизнь, учитывая все
особенности, связанные с изготовлением. Работа инженера-конструктора чрезвычайно ответственна, ведь
неправильно произведенные расчеты
могут стоить жизни.

Требования профессии
к человеку
Труд
инженера-конструктора – это у мственный, интел лект уа льный труд, предполагающий
высокий общеобра зовательный и
культ у рно-техни ческий у ровень
работника.
Инженер-констру ктор должен иметь хорошее зрение,
наблюдательность,
простра нственное мыш ление, сосредоточенное внимание. Современном у
конструктору необходимы целеустрем ленность,
принципиа льность, упорство и настой чивость
в достижении цели. Одними из
основных его качеств должны
быть способность высл у шивать
мнение дру г их людей, са мокритика и высока я требовательность к
себе, способность в крити ческий
момент прин ять нужное решение,
быть хорошим орга низатором и
руководителем.

Сфера деятельности
Проектные и конструкторские организации, государственные и частные конструкторские бюро, научноисследовательские институты, строительные фирмы.

Медицинские
противопоказания
Заболевания нервной системы
(учитывается степень), снижение
остроты зрения, хронические заболевания любых органов или систем
с обострениями и частыми приступами.

Профессиональная
подготовка
Профессия требует высшего технического образования.
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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Игра-конкурс «На пути к профессии»
Цель: повышение компетентности учащихся в мире
профессий; формирование активного отношения к созна
тельному и самостоятельному выбору профессии.
Оборудование и материалы: бумага, фломастеры, ка
рандаши, ручки, мыло, цветочный горшок, призы для
зрителей и участников выигравшей команды, листы каж
дому члену жюри (приложение 1).
Время проведения: 1 час.
Место проведения – актовый зал.
Участники – учащиеся 9-х классов.
Условия – выбирают 2 команды по 6 человек.
Жюри – 3 человека (могут быть учащиеся из других
классов и учителя). Конкурс проводят 2 ведущих.
Ход конкурса:
Ведущий 1. Профессиональная деятельность занимает
примерно третью часть жизни каждого человека. Зани
маться столько времени любимым и интересным делом –
счастье, которое вполне достижимо. Чтобы правильно
выбрать профессию, необходимо знать свои возможнос
ти, способности, учитывать требования профессии и си
туацию на рынке труда.
В мире существует около 40 тыс. профессий. Одни про
фессии исчезают, другие появляются. По последним дан
ным: каждый год появляется множество новых профессий
и специальностей.
Ведущий 2. Люди с давних пор украшают свою жизнь
увлечениями, разнообразными интересами. Можно на
звать немало великих людей, которые имели несколько
профессий или увлечений. Например, Леонардо да Винчи
был живописцем, поэтом, математиком, военным, инже
нером, историком; изобрел стиральную машину и верто
лет за 300 лет до того, как их изобрели во второй раз. М.
Ломоносов был физиком, химиком, географом, истори
ком, агрономом. Чехов А. П. – писатель, врач. Физик Эйн
штейн – скрипач.
Ведущий 1. Сегодня вы тоже многое умеете. Кем бы вы ни
стали в будущем, ваши знания и умения вам пригодятся. А
сейчас вы сможете продемонстрировать их в конкурсах.
1-й конкурс «Визитка компании»
Представьте, что вы различные специалисты, работаю
щие в одной компании. Подумайте, чем занимается ваша
компания, какой у нее продукт. Придумайте название сво
ей компании. Изобразите ее логотип. Продумайте свою
презентацию. О компании может рассказывать один из
специалистов или все вместе.
Время работы – 10 минут.
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Оценка конкурса: максимальное количество баллов – 10.
Во время работы команд проводится музыкальная пауза.
Презентация команд.
2-й конкурс «Блиц-опрос»
Многие профессии требуют от человека сообразитель
ности, скорости мышления, высокой переключаемости
внимания. В следующем конкурсе необходимо проявить
данные качества. Вам нужно будет отвечать на вопросы по
очереди. Если в течение 30 секунд команда не отвечает на
поставленный вопрос или отвечает неправильно, то вопрос
переходит к другой команде. За каждый правильный ответ
вам начисляется 1 балл, за неполный ответ – 0,5 балла.
1. А. Врач – это профессия, специальность или долж
ность?
Б. Президент – это профессия, специальность или
должность?
2. Назовите общие признаки следующих профессий или
специальностей:
А. Охранник и пожарный;
Б. Учитель и милиционер.
3. Назовите профессии, предъявляющие повышенные
требования к:
А. Словесной памяти (журналист, переводчик);
Б. Двигательной памяти (спортсмен, танцор).
4. Назовите 3 требования, которые предъявляет к человеку:
А. Профессия адвоката;
Б. Профессия водителя.
5. А. К какой профессии относятся следующие специаль
ности: педиатр, стоматолог, офтальмолог?
Б. К какой профессиональной области относится про
фессии режиссера, сценариста, оператора?
6. Назовите профессии с повышенным уровнем:
А. Моральной ответственности:
Б. Физической выносливости.
7. Назовите не менее 3-х профессий или специальностей,
участвующих в создании:
А. Школьной формы;
Б. Буханки хлеба.
8. Укажите какая профессия имеет запах:
А. Горячего утюга и ткани;
Б. Лака и красок.
9. В какой профессии часто используется:
А. Стремянка;
Б. Кушетка.
10. У какой профессии формула может выглядеть следую
щим образом;
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В копилку педагога

А. Автомобиль + безопасность;
Б. Белье + чистота.
11. Назовите 3 профессии или специальности, относящи
еся к данной профессиональной области (например,
медицина – доктор, медсестра, фармацевт):
А. Растениеводство;
Б. Педагогика.
12. Назовите 2 профессии:
А. Самые сладкие;
Б. Самые веселые.
Слово жюри – подведение итогов за предыдущие 2 кон
курса.
3-й конкурс «Плюсы и минусы»
В мире бизнеса выигрывают те специалисты, которые не
только могут быстро реагировать на изменения на рынке,
но и умеют адекватно оценивать происходящие события,
умеют определять их положительные и отрицательные
стороны. Как у вас развиты эти качества, мы сейчас убе
димся в ходе следующего конкурса.
Одной команде нужно будет назвать плюсы, а другой – ми
нусы предложенной профессии (команды называют положи
тельные и отрицательные стороны профессии по очереди).
Затем предлагается другая профессия, команды меня
ются (команда, которая называла положительные сторо
ны, называет отрицательные, и наоборот).
Пример профессий:
1. Библиотекарь.
				
2. Парикмахер.
4-й конкурс «Рекламный ролик»
Важную роль в современном мире бизнеса играет рек
лама. Недаром говорят: «Реклама – двигатель торговли».
Для «раскрутки» товара необходимо проявить инициатив
ность, активность, творчество; нужно приложить немало
усилий, а иногда фантазии, чтобы покупателю захотелось
приобрести товар именно вашей компании.
Представьте, что вашей компании необходимо продви
нуть на рынке следующий товар:
– мыло (1-я команда);
– цветочный горшок (2-я команда).
В течение нескольких минут вам нужно подготовить
рекламный ролик (сделать рекламу вашего товара).
Жюри оценит, у какой компании товар лучше раскручен,
какая команда является более креативной .
Максимальное количество баллов за данный конкурс – 10.
Во время подготовки командами рекламного ролика ве
дущие проводят игру со зрителями. За каждый правиль
ный ответ зритель получает бонус. Тот, кто набрал больше
всего бонусов, получает приз.
Игра со зрителями «Отгадай профессию»
(время проведения – 10 минут).
О какой профессии идет речь?
1. Рабочий, возводящий здания и сооружения из природ
ных и строительных материалов. Профессионально важные
качества – внимание, осторожность, координация движе
ния рук, физическая сила и выносливость. Каменщик.
2. Профессия связана с литературным трудом по напи
санию, подбору, оценке и редактированию материалов
для средств массовой информации. Профессионально
важные качества – широкий кругозор, эрудированность
во многих областях, умение сопереживать, готовность к
постоянному поиску нового. Журналист (корреспондент).
3.Осуществляет все виды фармацевтического контро
ля и информирует врачей и население о лекарственных
средствах. Профессионально важные качества – аккурат
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ность, ответственность, внимательность, тщательность,
точность в работе. Провизор.
4. Составляет прогнозы и планы предприятия (фирмы),
рассчитывает затраты, осуществляет работу по матери
ально-техническому снабжению и закупкам, участвует в
управлении производственными процессами. Логистик.
5. Должностное лицо государства, главной задачей ко
торого является проведение предварительного расследо
вания преступления. Профессионально важные качества –
уравновешенность, коммуникабельность, эрудирован
ность, физическая выносливость, быстрая реакция, хоро
шо развитые мыслительные способности. Следователь.
6. Осуществляет биржевое или торговое посредничест
во за свой счет и от своего имени, определяет курс, по ко
торому можно реализовать ценные бумаги. Профессио
нально важные качества – организаторские способности,
коммуникабельность, экономические знания, умение
рисковать. Дилер.
7. Создает рекламные тексты, слоганы и т. д. Профессио
нально важные качества – творческие способности, неорди
нарность мышления, хорошие знания языков. Копирайтер.
8. Работает на станках, изготавливает различные детали:
обтачивает поверхности, производит нарезку, высверли
вает отверстия. Профессионально важные качества – тех
ническое мышление, память на числа и формы, хорошие
глазомер и координация движений, аккуратность. Токарь.
9. Медицинская специальность, связанная с заболева
ниями дыхательных путей. Врач-пульмонолог.
10. Профессия, связанная с совершенствованием сель
скохозяйственного производства, управлением труда ме
ханизаторов, полеводов. Агроном.
11. Работает в ателье по индивидуальному пошиву и
ремонту одежды. Профессионально важные качества –
пространственное воображение, организаторские спо
собности, творческие способности, внимание, аккурат
ность, художественный вкус, общительность. Закройщик.
12. Работает на станке с многорезцовым режущим инс
трументом. Профессия пригодна для всех отраслей на
родного хозяйства. Профессионально важные качества –
внимание, аккуратность, осторожность, координация
движений. Фрезеровщик.
Представление рекламных роликов.
Подведение итогов жюри.
Поздравление команды-победителя.
Светлана БАКУНЕЦ,
педагог-психолог ГУО «СОШ № 26 г. Бреста
Приложение 1

Конкурс

Лист жюри
Команда 1
(количество
баллов)

Команда 2
(количество
баллов)

1.Визитка компании
(max. – 10 баллов)
2.Блиц-опрос
(1 балл за правильный
ответ, 0,5 балла
за неполный ответ)
3.Плюсы и минусы
(1 балл за каждый «+»
или «-» профессии)
4.Рекламный ролик
(max. – 10 баллов)
Итого:
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15 сентября – День библиотек

Библиотека. Интернет. Чтение
Педагоги и библиотекари все чаще стали говорить, что
компьютер и интернет являются средствами, «подавляющими» чтение. Дети все меньше читают и все больше
времени тратят на серфинг по интернету, компьютерные
игры и просмотр телевизионных передач.
Многократно проверено на практике: в читающей семье ребенок так или иначе начнет читать. Если родители
показывают пример, а не заставляют проводить с книгой
положенные час-два в сутки. А вот если родители сами
не могут назвать последнюю прочитанную книгу, то и
требовать от ребенка трепетной любви к классической
литературе невозможно.
Интернет постепенно приходит в дома и библиотеки,
становится обыденным, освоенным видом медиа. Сегодня, в век интернета, ответ на абсолютно любой вопрос можно получить, не выходя из дома, и, мало того,
не изменяя положения корпуса. А между тем во многих
странах мира библиотеки по-прежнему популярны. А
некоторые из них и вовсе являются одними из главных
достопримечательностей своих стран.
К примеру, Библиотека герцогини Анны Амалии в
немецком Веймаре – любимое место Гете. Там и сегодня хранится богатейшее собрание изданий «Фауста», а
кроме того, огромное количество предметов старины:
древние карты, рукописи, музыкальные свитки.
Поклонникам Ганса Христиана Андерсена следует
посетить Королевскую библиотеку Дании – крупнейшее книгохранилище Скандинавии. Именно там можно увидеть оригинальные рукописи одного из самых
известн ых в мире сказочников.
Тем не менее, на мой взгляд, время от времени стоит
посещать и самые обычные библиотеки – районные, городские, областные. Там вы, скорее всего, не увидите архитектурных красот и не сможете полюбоваться эксклюзивными экспонатами, но зато лучшей атмосферы для
размышлений и учебы, чем библиотечная, вы не найдете.
Школьные библиотеки занимают особое место в образовательном пространстве. Прежде всего это – учебные
библиотеки, поскольку они обеспечивают информацией и документами учебный процесс. Одновременно они
выполняют функции специальных библиотек, обслуживая педагогический коллектив школы, и публичных,
предоставляя учащимся внепрограммные материалы.
Главное здесь – укрепление материальной базы библиотек, оснащение их современными информационными
технологиями. Ведь от того, на каком образовательном
фундаменте формируется мировоззрение школьников,
зависит успешное будущее нашей страны.
Разумеется, в сети интернета можно встретить огромное количество произведений классиков, информации
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из справочников и специализированной литературы.
Электронные энциклопедии ежедневно обрабатывают
миллионы самых разнообразных запросов. Но при этом
очень многой литературы, в первую очередь учебной и
профессиональной, в интернете пока что найти нельзя.
Безусловно, сеть сделала одно прекрасное и благое
дело – разгрузила справочно-информационные отделы
множества городских библиотек. Сейчас, чтобы узнать,
находится ли на абонементе того или иного библиотечного учреждения необходимая книга, не обязательно
звонить или идти в библиотеку, можно легко удостовериться в ответе на этот вопрос, если зайти на библиотечный сайт и ввести необходимое название в строку
запроса.
Даже если библиотека нова, высокотехнологична, она
все равно остается библиотекой – таинственным, полузабытым, затерянным в веках замком, куда без особого
приглашения современный человек войти вряд ли осмелится.
Как странно узнавать о том, что поколение наших родителей бывало в библиотеках чуть ли не ежедневно.
Читальные залы были полны теми, кто просто делал
домашнее задание, а возле каждого стеллажа буквально стояли очереди желающих прочитать какую-нибудь
редкую книгу.
Если дома постоянно что-то отвлекает (тот же интернет), то в библиотеке буквально все способствует тому,
чтобы вы сосредоточились и с пользой провели свое время: сидящие вокруг вас люди корпят над чтением или
выписками, заботливые библиотекари помогут найти
любой интересующий вас материал. Ксерокс и сканер в
пределах досягаемости. А вокруг вас витает Книжный
Дух Мудрости, которого дома не найти.
Библиотеки живы, они существуют, дышат, ждут своих читателей. Ведь именно они хранят знания, накопленные годами, веками и тысячелетиями. Именно здесь
человек самосовершенствуется и развивается. Роль библиотек сложно переоценить. Еще Виссарион Григорь
евич Белинский сказал очень точную фразу: «Величайшее сокровище – хорошая библиотека».
Конечно, времена меняются. Если раньше для получения новой информации человек шел в библиотеку, то
сейчас необходимую информацию люди находят в интернете. Проще, быстрее, доступнее. Но, тем не менее,
полностью заменить книгу интернет вряд ли когда-нибудь сможет. Сложно не заметить, что книга – настоящая и живая. Она воспринимается совсем иначе, нежели сухой текст на мониторе компьютера.
Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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4 сентября – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

Новополоцкий государственный
политехнический колледж
Новополоцкий государственный политехнический колледж –
одно из старейших учебных заведений города Новополоцка. История этого учебного заведения начинается с 1959 года. Именно
в это время был создан Полоцкий нефтяной техникум на базе
Полоцкого вечернего филиала Минского политехнического техникума. Возникновение данного учебного заведения было не
случайным. Ведь в 1958 году началось строительство города над
Двиной – Новополоцка, в котором создавался крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий комплекс, и городу очень нужны были специалисты – строители и нефтепереработчики. Шли
годы. Менялся статус учебного заведения – Новополоцкий нефтяной техникум; Новополоцкий политехнический техникум;
Новополоцкий государственный политехнический техникум. В
2010 году учебному заведению был присвоен статус Новополоцкого государственного политехнического колледжа.
Возглавляет коллектив колледжа молодой энергичный директор
Ляхович Андрей Петрович, который рассказал нам об учебном
заведении подробнее.
– Андрей Петрович, подготовку
каких специалистов ведет ваше
учебное заведение?
– В основном, специальности, по
которым ведет подготовку колледж,
связаны с нефтеперерабатывающей
промышленностью. Нефть играет ре
шающую роль в снабжении человечес
тва энергией. Кроме того, она является
ценнейшим сырьем для нефтехимичес
кого синтеза, а также для производства
продуктов различного назначения – от
растворителей до технического угле
рода. В настоящее время наш колледж
является единственным учебным заве
дением в стране, которое готовит спе
циалистов по специальности «Перера
ботка нефти и газа».
На основе общего базового обра
зования мы принимаем абитуриен
тов на специальности:
• «Технология
машиностроения
(производственная деятельность)» с
присвоением квалификации «техник»;
• «Машины и аппараты химических
производств и предприятий строи
тельных материалов» с присвоением
квалификации «техник-механик»;
• «Переработка нефти и газа» с
присвоением квалификации «техниктехнолог»;
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• «Промышленное и гражданское
строительство
(производственная
деятельность)» с присвоением ква
лификации «техник-строитель»;
• «Монтаж и эксплуатация элект
рооборудования (производственная
деятельность)» с присвоением ква
лификации «техник-электрик».
На основе ПТО:
«Монтаж и эксплуатация электро
оборудования (производственная де
ятельность)» с присвоением квалифи
кации «техник-электрик».
На основе общего среднего обра
зования:
«Документоведение и документа
ционное обеспечение управления» с
присвоением квалификации «секре
тарь-референт».
Заочная форма получения образо
вания на основе общего среднего об
разования:
• «Переработка нефти и газа»;
• «Машины и аппараты химических
производств и предприятий строи
тельных материалов».
– Андрей Петрович, если бы вам
предложили назвать пять причин
привлекательности поступления в
Ваш колледж, то Вы назвали бы…

Андрей ЛЯХОВИЧ
– Десять!
– ???
– Но выполним, все же, ваше усло
вие. Итак:
• нет вступительных экзаменов для
специальностей дневного отделения,
а предусмотрен конкурс среднего
балла документа об образовании;
• возможность бесплатного обу
чения. Для большинства специаль
ностей предусмотрено до 80 % мест
обучения, финансируемых за счет
бюджета;
• стипендия. Учащиеся, обучаемые
за счет бюджета, получают ежеме
сячно стипендию. Размер ее может
повышаться в зависимости от успева
емости и от участия в общественных
мероприятиях колледжа;
• гарантированное трудоустройс
тво. Учащиеся получают возмож
ность прохождения производствен
ной практики и дальнейшего трудо
устройства на базовых предприятиях
колледжа (ОАО «Нафтан-Полимир»,
ОАО «Дружба», ОАО «Технолит» и
др.);
• возможность продолжить обра
зование. Выпускники колледжа име
ют возможность продолжить обуче
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– Специальность «Технология
машиностроения
(производственная деятельность)»; специ
ализация «Технология обработки
материалов на станках и автомати
– А какова учебная база коллед- ческих линиях».
жа?
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
– В настоящее время в колледже
Профессия по данной специаль
имеется 35 учебных аудиторий, 8 ности одна из самых массовых и рас
лабораторий,
учебно-производст пространенных. Основу этой специ
венные мастерские, спортивный и альности составляют знания и умения
актовый залы, стадион, библиотека, по обработке металлов и других ма
учебно-вычислительный центр и сто териалов на предприятиях различных
ловая. Практические навыки, приоб отраслей народного хозяйства, в том
ретенные в мастерских, используются числе предприятиях нефтехимии.
в предметных кружках технического
За годы учебы в колледже учащиеся
творчества.
имеют возможность научиться про
Главным центром информации яв ектировать технологические процес
ляется библиотека. Она оснащена сы по обработке различных материа
всем необходимым, чтобы учащиеся лов и деталей, широко использовать
просвещались в разных областях на автоматизированное оборудование,
уки и техники. В библиотеке проходят овладевать основами управления
выставки, конференции, встречи с производственным
коллективом.
интересными людьми, поэтами и пи Наши учащиеся умеют работать на
сателями родного края. В ней создан универсальных токарных, фрезерных
банк данных по идейно-нравствен и сверлильных станках с числовым
ному воспитанию, здоровому образу программным управлением, подби
жизни, этикету, искусству, культуре. рать соответствующий режущий инс
Гордостью колледжа является ка трумент, приспособления, закреплять
бинет оборудования предприятий и обрабатывать заготовки, регулиро
химической и нефтеперерабатываю вать скорость резания, изготавливать
щей промышленности, оснащенный детали разных размеров и форм.
действующими моделями. Здесь за
Выпускники данной специальности
52 года накопилось столько макетов успешно работают на предприятиях
и моделей, что учащиеся решили со страны и города: в ремонтных мас
здать свой маленький завод по пере терских ОАО «Нафтан-Полимир», за
работке нефти, который стал центром вода «Измеритель» Полоцкого заво
творческой мысли многих поколе да «Проммашремонт» и других пред
ний. Руководит всем этим процессом приятиях, применяя на практике по
опытный педагог Ковалева Лариса лученные знания, умения и навыки.
Николаевна. Всего же у нас работа
Специальность «Машины и апют 46 преподавателей и два мастера параты химических производств
производственного обучения. 27 че и предприятий строительных маловек имеют высшую категорию.
териалов»; специализация: «Техни
ческое обслуживание
и ремонт оборудования
Ковалева Лариса Николаевна
и учащиеся колледжа
предприятий химичес
кого и нефтеперераба
тывающего производс
тва».
Срок обучения 3 года
10 месяцев.
При обучении по дан
ной специальности уча
щиеся получают знания
основ металловедения,
сварочного и слесарно
го дела; изучают техно
логические схемы об
служивания оборудо
вания и трубопроводов
всех систем, методы
– Андрей Петрович, давайте ремонта оборудования и аппаратов,
подробнее рассмотрим каждую работающих под давлением, прави
специальность и область ее при- ла эксплуатации насосов поршневых,
менения.
центробежных и специального назна
ние по специальности в высших учеб
ных заведениях нашей страны (ПГУ,
БНТУ, ГГТУ) по сокращенному сроку
обучения.
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чения, основных типов компрессоров,
свойства перекачиваемых продуктов
и их параметры. От знания, умения и
навыков наших специалистов во мно
гом зависит бесперебойная и безава
рийная работа предприятия.
Выпускники данной специальности
могут работать на технологических
установках машинистами насосов и
компрессоров, мастерами по ремонту
машинного оборудования, в ремонт
ных производствах по изготовлению
и ремонту машинного и технологи
ческого оборудования, в монтажных
организациях, а также в проектноконструкторских бюро, в отделах тех
нического надзора и др.
Специальность «Переработка нефти и газа».
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Выпускники данной специальности
являются ведущими специалистами
на химических и нефтеперерабаты
вающих предприятиях. Профессио
нальная подготовка учащихся за
ключается в глубоких знаниях основ
общей, аналитической, физической
химии; физико-химических основ
переработки нефти и нефтепродук
тов и методов анализа; эксплуатации
оборудования; контроля и управ
ления технологическими процесса
ми; обеспечения безопасности при
выполнении всех видов работ и т. д.
Кроме того, будущие специалисты
учатся работать с эксплуатационной,
технической, нормативной докумен
тацией.
Большинство выпускников работа
ют операторами, аппаратчиками, ла
борантами, технологами на базовых
предприятиях ОАО «Нафтан-Поли
мир», многие из них, продолжив обу
чение в высших учебных заведениях,
работают ведущими специалистами
и занимают руководящие должности.
Специальность
«Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)»; специализация: «Строитель
ство и эксплуатация зданий и соору
жений».
Срок обучения 3 года 8 месяцев.
Данная специальность является
базовой для строительной отрасли и
всегда востребована. При обучении
по данной специальности наравне с
математикой, физикой, строитель
ной механикой, геодезией учащиеся
осваивают много иных прикладных
дисциплин, связанных с черчением и
графикой.
Техники-строители могут успешно
работать в строительных подрядных
и субподрядных организациях, в про
ектных организациях, в отделах ис
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полкомов по строительству, службах
жилищно-коммунального хозяйства,
на предприятиях по выпуску строи
тельных материалов и изделий.
Специальность «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (производственная деятельность)»; специализация: «Монтаж и
эксплуатация электрооборудования

основами социально-гуманитарных
наук, иметь целостное представле
ние о процессах и явлениях, проис
ходящих в обществе, знать этические
и правовые нормы, регулирующие
отношения человека к человеку, к
обществу, грамотно использовать
профессиональную лексику, приме
нять информационные технологии в
пр о ф е ссиона ль
У лабораторного стенда по дисциплине
ной деятельности;
«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
обладать комму
никативными на
выками профес
сионального
и
личностного взаи
модействия.
Чтобы наши вы
пускники на бу
дущих
рабочих
местах чувствова
ли себя уверенно,
высококвалифи
цированные пре
подаватели пере
дают им знания по
психологии, этике
предприятий химической и нефтепе
рерабатывающей промышленности».
Данную специальность можно по
лучить на основе профессиональнотехнического образования с общим
средним образованием.
Срок обучения 1год 10 месяцев.
Ни одна отрасль народного хо
зяйства не может обойтись без элек
трической энергии, электрических
машин, приборов и различной аппа
ратуры, которые облегчают труд че
ловека. Ремонт, монтаж, техническое
обслуживание приборов и аппарату
ры, электрооборудования осущест
вляют специалисты, обучающиеся по
Выполнение лабораторной
работы по дисциплине
специальности «Монтаж и эксплуата
«Переработка нефти и газа»
ция электрооборудования».
При обучении, по данной специ
альности, учащиеся получают знания деловых отношений, основам права,
по электроснабжению промышлен экономике, основам менеджмента,
ных предприятий, монтажу и эксплу иностранным языкам, информаци
атации электрооборудования, систем онному обеспечению, стилистике
управления электроприводов. Буду делового языка, организации дело
щие специалисты учатся разбираться производства, архивоведению, орга
в чертежах, электрических схемах, низации работы секретаря и др.
Выпускники данной специальности
оперировать разнообразными инс
трументами и приспособлениями, успешно трудятся секретарями руко
работать с различной аппаратурой и водителей промышленных предпри
ятий и компаний.
приборами.
На основе общего среднего образо
– А популярны ли среди абитувания предоставляется возможность
обучения на платной основе по спе риентов специальности, по котоциальности «Документоведение и рым ведется подготовка?
– Наибольшей популярностью поль
документационное обеспечение
зуется специальность «Переработка
управления».
нефти и газа»: она перспективна, вос
Срок обучения 1 год 10 месяцев.
Для успешной работы выпускники требована на рынке труда. Выпускни
этой специальности должны владеть ки, работая по данной специальности,
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получают достойную заработную пла
ту, которая позволяет уверенно себя
чувствовать в завтрашнем дне.
– Расскажите, пожалуйста, как
проходит воспитательная работа в
колледже.
– Воспитательная работа в коллед
же начинается с первым звонком, из
вещающим о начале учебного года, и
на протяжении всего учебного года
ей уделяется большое внимание.
Каждый учащийся может найти себе
дело по душе, было бы желание. Ра
ботают кружки и клубы по интересам,
спортивные секции. Наши учащиеся
активно принимают участие и явля
ются призерами как городских, так и
областных, республиканских олим
пиад.
В колледже работает социальнопсихологическая служба. Созданы
совет по правовому воспитанию и
профилактике правонарушений, ин
формационные группы, орган само
управления, школа «ЛИДЕР», работа
ют первичная организация ОО БРСМ,
профком учащихся. Мы
ратуем за здоровый об
раз жизни. В колледже
работают
спортивные
секции,
медицинский
лекторий «Здоровье»,
проводится
конкурс
плакатов «Здоровый я –
здоровая страна». Как
видите, скучать нашим
учащимся не приходит
ся!
– Андрей Петрович,
что вы посоветуете
молодым людям, стоящим перед выбором
профессии?
– Сегодня современ
ная жизнь предъявляет к выпускни
кам качественно новые требования:
быть готовым к самоопределению, к
проявлению самостоятельности, лич
ной активности при выборе профес
сионального пути. И важно решить ее
правильно, с учетом как своих инте
ресов и склонностей, так и интересов
государства, т.е. потребности рынка
труда в тех или иных специалистах.
Ведь когда есть любимая работа,
дело, которому отдаешь частичку
себя, то чувствуешь моральное удов
летворение и хочется стремиться к
новым свершениям.
Людмила ХОДАНЕНОК,
заведующая
профконсультационным
пунктом г. Новополоцка
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профессия «милиционер»:
интервью с дядей Степой
О профессии милиционера знает каждый.
Люди в погонах – давно
уже неотъемлемая часть
нашего общества. Правда, обращаемся мы к
ним лишь в тех ситуациях, когда помочь больше
некому. Тогда перед
нами предстают суровые
стражи закона. Но ведь
не всегда они на службе… В кругу семьи сотрудники гор(рай)отделов ничем не отличаются
от обычных граждан.
Пример тому – наш собеседник. Знакомьтесь:
«дядя Степа – милиционер», майор милиции с
25-летним стажем Дрень
Степан Васильевич.
– Степан Васильевич, почему вы пошли работать именно в милицию? Кем вы хотели стать в детстве?
– В детстве я мечтал быть водителем большегрузной ма
шины. В старших классах решил стать офицером. Поехал
поступать в военное инженерно-строительное училище в
Нижний Новгород, там нас покормили «керзовой» кашей,
после чего у меня разболелся желудок, и мне пришлось
ехать домой лечиться. После этой неудачи моя военная
карьера не закончилась – ушел служить в армию. Потом
поступил в Могилевский государственный педагогический
институт имени А.А. Кулешова. Была тяга к спорту, поэтому
получал специальность учителя начальной военной подго
товки и физкультуры.
После института стал лейтенантом. Работал год воен
руком в Новобыховской школе. Ехал туда добровольцем,
в зараженные радиацией районы. Ученики очень меня
любили. Через время стал директором спортивного клу
ба «Волна», однако после распада Советского Союза наш
клуб закрыли, и я оказался на распутье. Понял, что все
равно тянет меня к военной карьере. Как раз в то время
мне предложили идти в милицию – согласился. Так я и
стал дядей Степой – милиционером.
Было у меня на тот момент все необходимое для службы
в милиции – армия и высшее образование. Потом заочно
получил еще одно высшее образование – юридическое. За
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время службы сменил три города – Кличев, Кировск и Оси
повичи. Сейчас работаю старшим оперативным дежурным
в Осиповичах. Служба у меня интересная… Правда, за двад
цать лет так никаких подвигов и не совершил, зато получил
множество поощрений за хорошую работу.
– Какие качества нужны милиционеру?
– Самое главное – характер! А вообще, у милиционера
должны быть все качес
тва, присущие нормаль
ному человеку. Здоро
вье нужно хорошее – как
у космонавта. Отличным
должно быть все: начи
ная от пальцев ног и за
канчивая макушкой го
ловы. Что еще? Человек
должен быть образцо
вым: никаких вредных
привычек. Скажем, если
идет обычный человек
по улице и курит, на него
никто внимания не об
ратит. А если курит милиционер – все смотрят. Обязатель
но нужен тыл. Наш тыл – семья. Родные всегда любят, ждут.
Этим и поддерживают наш боевой дух.
– Какие у вашей профессии есть плюсы и минусы?
– Плюсов очень много. Во-первых, постоянное движение.
Каждый день – событие. Новые люди, общение. Милицио
нер разговаривает не только с подсудимыми, но и с потер
певшими, свидетелями. Во-вторых, детективная романтика,
связанная с поиском преступника. В-третьих, поддержание
физической формы. Согласитесь, милиционер должен быть
сильным, ловким, подтянутым. Четвертый плюс – возмож
ность развивать логическое мышление. Дела захватывают,
ты думаешь, стараешься что-то найти, выстроить цепочку,
мыслить, как преступник. А это интересно!
Вот вам пример. В 90-е годы частенько стали обворо
вывать сельские магазины. В составе группы я выехал на
место преступления. Следователь, участковый, оператив
ные работники, собрались и думаем: кто, почему, зачем?
На машине товар увезли или вынесли в мешках? Посмот
рели: можно только в руках унести. Значит, совершили
местные. В первую очередь стали проверять судимых –
все трезвые, все дома. Вот захожу я к одному такому – ле
жит в постели, в доме порядок. Ничего подозрительного.
Вышел я на веранду, иду себе, голову опустил – думаю.
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Внутреннее чувство подсказывает, что украл он. Ведь
подозрительно: человек лежит в постели днем, дверь от
крыта – следовательно, знал, что придем и будем прове
рять. Смотрю на пол и вижу свежезабитый гвоздь. Стран
но, все доски старые, гвозди в них – тоже, а этот новый. Ре
шили снять доску. Поднимаем – а там
все похищенное. Получилось так, как
в детской игре: холодно, холодно, теп
лее, еще теплее, жарко. Вот что значит
логическое мышление плюс интуиция!
Минусы в профессии милиционера
тоже есть, как и в любом другом деле.
Прежде всего ненормированный рабо
чий день. Для многих это серьезное пре
пятствие. Мало того, что ты много време
ни проводишь на работе, так еще и дома

про дела думаешь. Скажем, есть серьезное и запутанное пре
ступление. Вроде приехал домой после смены, но думаешьто про дело! Очень сложно отключиться и отдохнуть.
– Что бы вы сказали тем ребятам, которые сейчас хотят
поступать в Академию МВД или в Высший колледж МВД?
– Если нет призвания – не поступай
те. Знаете, как бывает: если к работе не
лежит душа, то она хуже каторги. Для
того чтобы быть настоящим милици
онером, нужно любить свою работу,
«гореть» на ней. Но если вас тянет в ми
лицию, если душа к этому лежит – дер
зайте! Двери вузов и ссузов открыты.
Алла ЕРОШЕНКО

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Деятельность милиции строится в
соответствии с принципами уважения
прав и свобод человека и гражданина,
законности, гуманизма, гласности.
Кто из сотрудников милиции по
долгу службы стоит ближе всего к
народу? Конечно же, участковый инспектор. Профессия обязывает участкового быть не только стражем порядка, но и психологом, мудрым советчиком, а зачастую и верным товарищем
людям, которые обращаются к нему
за помощью. Каковы же основные аспекты профессиональной деятельности участковых инспекторов милиции?
Милиционер – должностное лицо,
обычно младшего начальствующего
состава, органов внутренних дел, исполняющее обязанности, определяемые задачами подразделения милиции, в котором милиционер проходит
службу.
Участковый инспектор милиции –
должностное лицо органа внутренних
дел, которое выполняет функции этого
органа на закрепленной за ним территории – административном участке.
История профессии
Термин «милиция» берет начало еще
в Российской Империи. По историческим данным первый раз его употребили в 1146 году и означал он ‘народное
ополчение из местного населения во
времена смуты’. После изменений, которые внес Петр I, это значение стало
устаревшим. Далее идея замены постоянной армии ополчением вооруженного народа – народной милицией
– получила распространение и теоретическое обоснование в левых революционных кругах, в том числе в работах
В.И. Ленина. После Февральской революции были ликвидированы корпус
жандармов и Департамент полиции.
Тогда же была провозглашена замена
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полиции «народной милицией». Это
воспринималось как первый шаг к
упразднению профессиональной полиции, а в дальнейшем – и к отказу от
постоянной армии, передаче их функций непосредственно вооруженному
народу. Но созданная под наименованием «милиция» система фактически
оказалась разновидностью полиции
(государственной службы поддержания порядка), каковой и остается до
настоящего времени.
Общая характеристика профессии
Основная задача участкового инспектора милиции – обеспечение общественного порядка на обслуживаемой им территории, предупреждение
и пресечение преступлений и других
правонарушений. С этой целью он
имеет право: проверять документы,
удостоверяющие личность граждан;
требовать от них соблюдения общественных норм и правил; доставлять в
отделение милиции и задерживать на
положенный срок лиц, совершивших
административные и уголовные правонарушения. Участковый инспектор
активно участвует в работе по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
Особенности профессии
Участковый инспектор милиции должен хорошо знать людей на своей территории, особенно из так называемой
группы риска. Должен уметь наблюдать
за поведением людей на подведомственной территории. Проводить специальные мероприятия по предотвращению
уголовных преступлений и нарушения
правопорядка и законов. Особенно
велика роль участкового в сельской
местности, где очень часто он является
единственным представителем органов
охраны порядка и законности.

Требования профессии к человеку
Участковый инспектор – физически выносливый и тренированный
человек, имеет хорошую реакцию и
хорошее зрение. Данному специалисту необходимы такие качества, как
организованность, самодисциплина,
ответственность, пунктуальность, решительность, смелость, эмоциональная устойчивость, хорошо развитые
свойства ощущения, восприятия и
внимания. Он должен обладать логикой, оперативностью, способностью
четко действовать в экстремальных
ситуациях.
Сфера деятельности
Органы внутренних дел.
Медицинские противопоказания
• Сердечно-сосудистые заболевания;
• нервные и психические расстрой
ства;
• дефекты зрения и слуха;
• нарушение координации движений;
• заболевания опорно-двигательного
аппарата;
• хронические инфекционные заболевания;
• аллергия;
• кожные заболевания;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания органов пищеварения.
Профессиональная подготовка
вузы:
специальность «Правоведение» с
присвоением квалификации «юрист»
можно получить в Академии МВД
Республики Беларусь;
ссузы:
специальность «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации «юрист» можно получить
в Могилевском колледже МВД Республики Беларусь.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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Повышаем самооценку
В этой жизни довольно сложно двигаться вперед, если недооцениваешь себя и свои способности. Мы порой так самоотверженно
сомневаемся в себе, что абсолютно забываем о своих достоинствах. Хотя, зачастую, они присутствуют в нас в изобилии. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, тем самым самооценка влияет на все поступки человека
и занимает одно из первых мест среди факторов, определяющих
успехи и неудачи в воспитании и развитии личности. Формирование самооценки очень важно для современного человека.
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей,
качеств и места среди других людей.
Это не то, какой вы есть на самом деле
или как вас видят другие люди, а то,
что вы сами думаете о себе. Уровень
самооценки – это ваш субъективный
взгляд на самого себя. Это качество
формируется постепенно с самого
рождения и может быть осознанно
или неосознанно изменено.
Значительное влияние на формирование самооценки оказывает родительская семья как
первичная ячейка
общества, влияние
которой
ребенок
испытывает раньше всего, когда он
наиболее
восприимчив.
Семейные
условия,
включая
социальные условия, род занятий,
материальный уровень, образование
родителей,
стиль
взаимоотношений с
родителями, в значительной мере оказывают влияние на
формирование самооценки и предопределяют жизненный путь ребенка.
Люди с завышенной самооценкой ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые они могут
реально достигнуть; у них высокий
уровень притязаний, не соответствующий их реальным возможностям.
Адекватная самооценка позволя-
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ет правильно выбрать человеку те
личные качества,
которые следует
развивать в себе,
воспитывать. Человек с адекватной самооценкой
правильно будет
оценивать
свои
умственные и физические способности, не занижая
их и в то же время не завышая.
Люди с заниженной
самооценкой обычно
ставят перед собой более низкие цели, чем
те, которые могут достигнуть,
преувеличива я
значение неудач.
При заниженной
самооценке человек характеризуется чрезмерной
неуверенностью
в себе. Неуверенность, часто
объективно необоснованна я,
является устойчивым качеством
личности и ведет
к формированию у человека таких
черт, как смирение, пассивность,
«комплекс неполноценности».
Все последствия заниженной или
завышенной самооценки сильно отравляют жизнь человека. Они искажают восприятие реальной действи-

тельности и разрушают внутренний
мир человека. Все это приводит к
перекосам в отношениях, болезням,
негативному восприятию мира.
Но откуда же берется низкая самооценка? Каковы ее причины? И что
необходимо сделать, чтобы исправить, улучшить, повысить самооценку? Просто люди больше привыкли
замечать плохое, нежели хорошее.
Хорошее воспринимается как должное. А поскольку на плохом концентрируется больше внимания, соответственно, оно лучше укореняется
в подсознании, что и влияет непосредственно на отношение к себе.

Как повысить
самооценку?

Для поддержания самооценки
вы просто обязаны формировать ее
осознанно по принципу самовнушения. Сознательные попытки в формировании самооценки могут быть
полезны практически каждому: окружающие нас люди не всегда бывают справедливы.
Предлагаем вам довольно простые
способы и упражнения для повышения самооценки. Они помогут вам
создать и удержать хороший образ
самого себя:
• Смотрите чаще на себя в зеркало. И когда смотрите, говорите
себе позитивные слова то, что вам
в себе нравится. Замечайте в себе
положительные черты. Не может
же быть такого, что у вас одни недостатки! Полюбите себя таким,
какой вы есть.
• Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у
которых чего-то больше, чем у вас и
есть люди, у которых этого меньше,
чем у вас. Корректным может быть
только сопоставление себя сегодняшнего с собой же прежним.
• Прощайте себе свои ошибки. Ни
один человек не может быть безупречным во всем.
• Научитесь «отпускать» свои ошибки и двигаться дальше.
• Прекратите оправдываться перед
окружающими. Чем больше вы
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придумываете оправданий, тем неувереннее себя чувствуете. Просто,
при необходимости, уверенным голосом объясните свой поступок.
• Создайте образ самого себя и дер
жите его в голове. И прокручивайте соответствующий образ в голове
как минимум 1 раз в день. Чем более четким он будет, тем быстрее он
реализуется.
• Для временного и быстрого повышения самооценки, чаще у женщин, свою роль сыграет посещение
парикмахерской, салона красоты.
Некоторым помогает и обновление
гардероба.
• Заведите чистую тетрадь и назовите ее «Дневник успеха». Туда
записывайте все, что в течение дня
удалось спланировать и сделать хорошо, все свои победы.
• Нет необходимости доказывать
что-то другим, чтобы утвердить
чувство собственного достоинства
и почувств овать принятие. Люди с
низкой самооценкой, как правило,
беспокоятся о том, чтобы впечатлить других.
• Сформируйте список ваших положительных качеств. Запишите по крайней мере 20 своих положительных качеств и просматривайте этот список
почаще. Начните концентрироваться
на своих достоинствах, и у вас станет
гораздо больше шансов для достижения того, чего вы хотите.
• Планируйте свои дела. Начинайте
день с плана дня, неделю с плана
недели и т. д. План на следующий
день лучше писать вечером и корректировать утром.
• Поверьте в себя. Просто так, без
всяких условий. Вы все можете! У
вас все получится! Обязательно!
• Страх – самый главный разрушитель уверенности. А как не бояться?
Найти страховку, запасной вариант,
держать в голове обходной путь, снизить важность задачи, заранее смириться с неудачей и действовать!
• Запишитесь на аэробику, танцы,
в бассейн или тренажерный зал.
«В здоровом теле – здоровый дух!» А
здоровый дух предполагает и адекватную самооценку. Вы сами почувствуете, как тренированное тело
сделает вас более уверенным в себе.
• Принимайте все комплименты и
поздравления ответным «спасибо».
Когда вы отвечаете на комплимент
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чем-то вроде: «да ничего особенного», вы отклоняете этот комплимент
и одновременно посылаете себе
сообщение о том, что не достойны
похвалы, формируя заниженную
самооценку.
• Помогайте другим . Когда вы делаете что-то для других, вы начинаете
чувствовать себя более ценным индивидуумом, а ваши самооценка и
настроение повышаются.
• Используйте семинары, книги, аудио- и видеозаписи, посвященные
повышению самооценки. Любая
информация, допускаемая вами
в свой разум, пускает там корни и
влияет на ваше поведение.
• Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас поддержать. Когда вас принимают и поощряют, вы
чувствуете себя лучше и ваша самооценка личности растет.
• Ищите плюсы . В случае неудачи
осознайте сложившуюся ситуацию
и найдите положительные моменты. Вы потеряли работу – зато у вас
появится время усовершенствовать
свои знания или сменить профессию. Найденные плюсы избавят
вас от депрессии и помогут вынести
пользу из сложившейся ситуации.
• Хвалите себя за любое законченное
дело, даже самое незначительное.
• Улыбайтесь искренне. Расслабляющее и успокаивающее действие
искренней, а не натянутой, дежурной улыбки настолько благотворно
влияет на состояние человека, что
удивительно, как редко люди пользуются этим бальзамом души.

Упражнения
для повышения
самооценки
Упражнение 1
Для выполнения данного упражнения нужен чистый лист бумаги и ручка. Выполнять упражнение необходимо последовательно, не подглядывая в
конец. Разделите лист по вертикали на
три больших раздела. В первом из них
нужно написать в столбик не менее 10
имен реальных исторических личностей, вымышленных персонажей книг,
фильмов, мультфильмов, которые вам
нравятся или которыми вы восхищаетесь. Во втором напишите в столбик
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(напротив каждого имени) 2–3 качества, которые вас в этом персонаже особенно привлекают, восхищают. Затем
подсчитайте повторяющиеся качества из второго столбика и напишите их
в порядке убывания. Например, если
слово «доброта» повторялось три раза,
слово «ответственность» – пять раз, а
«отзывчивость» – только один раз, то
и записать нужно в столбик: ответст
венность, доброта, отзывчивость. А
теперь свежим взглядом перечитайте
то, что вы написали. По сути, это вы
и есть. Потому что подобное тянется
к подобному – вы никогда не выбрали бы качества, которые не звучали
бы в унисон с вашей душой. Может,
вы удивитесь тому, что увидите, может, нет, но это теперь ваше зеркало.
Всякий раз, когда вы сомневаетесь в
себе, – посмотрите в это зеркало.
Упражнение 2
Нам понадобятся два листа. Делим
их вертикально пополам. В первой половине первого листа пишем список
своих личных качеств или свойств
характера, которые вам не нравятся и
от которых вы хотели бы избавиться.
В первой половине второго листа –
список сильных сторон и качеств, которые вы хотели бы приобрести. Написали? Отлично. А теперь напротив
каждого «вредного» качества придумайте и опишите ситуацию, где это
качество могло бы быть полезным. А
по отношению к каждому качеству
второго списка придумайте ситуацию (или вспомните реальную), где
это качество было бы вредным.
Итак, для чего мы делали эти упражнения? Все взрослые люди понимают, что все в мире относительно. Правильная самооценка – это
не просто повышенная самооценка,
это, скорее, адекватная самооценка.
Проделав первое упражнение, мы поняли, какие мы в действительности
белые и пушистые; второе упражнение помогло нам осознать, что качества, которыми мы жаждем обладать,
могут сыграть с нами злую шутку, а
качества, которыми мы уже обладаем, могут нам помочь. Быть естественным лучше, чем надевать на себя
маску человека с неприсущими тебе
качествами: людей ведь очень сложно обмануть.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Как поступить, если оступился?
В детстве мама часто повторяла: учись хорошо и слушай внимательно учителей, а то не поступишь в университет. Я старалась, но учеба давалась мне не просто, в аттестате оценки были самые
разные – от 4 до 10. «Ничего, – думала я, – все будет нормально. Как-нибудь поступлю». Прошло
время, я беззаботно сдала экзамены и по-прежнему была уверена в том, что мне повезет. Но понастоящему страшно стало в тот момент, когда я не услышала своей фамилии в итоговом списке
поступивших в институт.
Кто виноват?
В школе задумываешься о том, кем хочешь быть и что
тебе нужен хороший балл аттестата, только в предпос
леднем или выпускном классе. По-другому не получается,
ведь перед этим 10 лет школьная жизнь наполнена совсем
не мыслями о предстоящих экзаменах. Так случилось и со
мной. Я стала одиннадцатиклассницей и в сенятбре мне
казалось, что времени еще много. Я все думала, что «вот
чуть-чуть отдохну и начну заниматься. В январе было уже
немного боязно, ведь как оказалось, на самостоятельную
подготовку я совершенно не способна. В итоге, чтобы оп
ределить свой уровень знаний записалась на предвари
тельное тестирование. Его результаты шокировали меня,
стыдно было перед родителями, а главное – перед самой
собой. Ведь все это время я уверяла себя, что «готов
люсь».
Время действий
Я честно записалась к репетитору, ходила каждую неделю,
даже выполняла домашние задания. Иногда читала учебни
ки по другим предметам. За две недели до тестирования
специально ходила на ускоренные курсы по истории Бела
руси. И все это время утешала себя мыслью, что поступлю,
несмотря ни на что. Когда пришло время тестирования, я
волновалась до безумия. Провела даже все обряды абиту
риентов: звала халяву, в туфельки подкладывала монетки, а
в ночь перед экзаменом спала на учебниках. Сдав два ЦТ я
ненадолго расслабилась – внутренние экзамены на факуль
тет журналистики были в конце июля, потому можно было
снова гулять и веселиться. Через некоторое время я узнала
свои результаты по тестированию. Надежды поступить на
бюджет практически не было. Я легко сдала внутренние
экзамены, но до «бесплатного» не хватило пары баллов, а
платить за обучение у родителей не было возможностей. И в
этот момент мне было совсем не до веселья.
Проигрыш не приговор
Проплакав три дня, я решила составить план своих
действий. Голова шла кругом. Пойти работать? Подать до
кументы на заочное? Попробовать поступить в колледж?
Каждое из этих действий мне не хотелось даже представ
лять. Еще бы, ведь я видела себя только на очном отде
лении в институте! Вопросы о работе отпали сами собой
– на тот момент мне было 17 лет, работать можно 6 часов, а
такого «ценного» работника мало кто желал нанять. Пода
вать документы на заочное я уже не успевала. Зато у меня
была возможность поступить в какой-нибудь колледж.
Оказалось, что после 11 класса можно подобрать для себя
интересную профессию, получить которую можно всего
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лишь за 10 месяцев. Научиться можно, например, сбору
обуви, торговому делу, строительным работам, почтовой
связи и даже страховому делу! Я выбрала для себя МГПТК
полиграфии им. В.З. Хоружей и подала документы на спе
циальность «Оператор компьютерной верстки». Через две
недели мне пришло письмо, в котором администрация
колледжа меня назвала официально учащейся.
Что дальше?
И я начала заниматься. Серьезно и неистово. Изучила
свою профессию и готовилась к новому поступлению. Уже
в августе посещала авторские курсы русского языка, а в
сентябре читала толстые книжки по истории. Я позволяла
себе гулять, встречаться с друзьями, ходить на свидания.
Но обида за день моего проигрыша не забывалась. Имен
но воспоминания об этих досадных эмоциях давали мне
дальнейший стимул садиться за учебники. Год в колледже
пролетел незаметно. Учиться было легко и весело, я нашла
много новых друзей. Оказалось, что в профессиональнотехнические колледжи поступают не обязательно те, кто
плохо учился в школе. Вместе со мной посещали занятия
и такие же ребята как я – ровесники, которым просто не
много не повезло. Время летело незаметно, в колледже я
научилась верстать газеты и журналы, узнала как делают
логотипы, открытки и даже детские раскраски. Практика
в издательстве была для меня отличной возможностью
увидеть работу «изнутри». На себе мне удалось ощутить
всю сложность подготовки издания к печати и выпуску на
прилавки газетных киосков. К моменту сдачи экзаменов
я была уже профессиональным верстальщиком, который
любил колледж всем сердцем. И колледж отблагодарил
меня, выдав на прощание диплом с отличием.
Жизнь продолжается
Сегодня я студентка бюджетного отделения Института жур
налистики Белорусского государственного университета.
Если все будет хорошо – через пару лет я буду дипломирован
ным специалистом по рекламе и профессиональным журна
листом. Жалеть о том, что закончила колледж мне не прихо
дилось ни разу. Наоборот, я горжусь тем, что получила про
фессионально-техническое образование. Мои знания не раз
помогали мне и в сегодняшней учебе. Я верстаю студенчес
кие газеты, помогаю быстро набирать текст, рисую логотипы,
а одногруппники не раз обращались ко мне за помощью…
И мне часто вспоминается тот день, когда я узнала, что
не поступила. Сегодня я представляю его с улыбкой. Я точ
но знаю: если один раз оступился – это еще не значит, что
не поступил!
Елена РАДЕВИЧ
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Актуально
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Мир с приставкой «нано»
История о том, как Левша подковал блоху, широко
известна. В своем произведении автор упомянул, что
творения Левши можно увидеть при увеличении
в 5 млн раз. Современные микроскопы обеспечивают такое увеличение и считаются основным инструментом нанотехнологий. Получается, что литературный герой был первым «нанотехнологом».

С

егодня нанотехнологии за
нимают лидирующие пози
ции в списках перспектив
ных профессий будущего. Однако
инженеры, исследователи активно
осваивают методы и средства изго
товления различных объектов с на
нометровым размером (1 нм – это
одна миллиардная доля метра). Дело
в том, что у вещества при таких малых
размерах появляются уникальные
свойства: электронные, оптические,
механические, квантовые эффекты.
Применять наноматериалы можно
практически во всех сферах: биотех
нологии, фармакологии, медицине,
материаловедении, электронике, хи
мической промышленности, маши
ностроении и др. Кроме того, сегод
ня мы можем наблюдать, как быстро
идет процесс миниатюризации элек
тронных и компьютерных устройств.
Возможно, фантастический проект
создания космического лифта из на
нотрубок станет реальным через пару
столетий, а может, и раньше.
В нашей стране действует Государс
твенная комплексная программа на
учных исследований «Наноматери
алы и нанотехнологии». В ней участ
вуют многие высшие учебные заве
дения республики, организации НАН
Беларуси, министерств образования
и промышленности.
Наши ученые уделяют большое
внимание получению и использова
нию углеродных наноструктурных
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материалов, созданию новых сверх
твердых, тугоплавких, магнитных,
композиционных материалов, раз
витию наноэлектроники и приборо
строения. В настоящее время уже
есть ряд промышленно освоенных
технологий.
– В Беларуси создано производс
тво
ультрадисперсных
алмазов,
иначе говоря, наноалмазов (размер
4–6 нм), – рассказывает заведующий
лабораторией тугоплавкой керамики
и наноматериалов ГО «НПЦ НАН Бе
ларуси по материаловедению», уче
ный секретарь подпрограммы «Нано
материалы и нанотехнологии», кан
дидат физико-математических наук
Владимир Урбанович. – Покрытие
на основе таких частичек обладает
повышенной износостойкостью, вы
сокими полировочными свойствами.

Мощности по производству нано
алмазов позволяют производить до
2 тонн очищенных алмазов в год, но
пока потребности в них небольшие,
и сейчас актуальным является вопрос
сбыта.

С использованием методов генной
инженерии и нанотехнологий разра
ботаны и средства медицинской диа
гностики. Налажено промышленное
производство около 40 наименований
диагностических наборов и реагентов
для раннего выявления и контроля
при лечении онкологических, инфек
ционных и эндокринных заболева
ний. В настоящее время Националь
ная академия наук Беларуси готовит
предложения для Совета Министров
по созданию новых перспективных
отраслей в области наноматериалов и
нанотехнологий с целью промышлен
ного освоения наработок отечествен
ных ученых. «Промышленность пока
не совсем готова к новациям, – считает
Владимир Урбанович. – И это понятно.
Прежде чем вложить деньги в то или
иное направление, необходимо знать,
найдут ли изделия своего потребите
ля, окупятся ли затраты. К тому же у нас
пока не хватает специалистов в этой
области. Разработки наноматериалов
и нанотехнологий требуют консоли
дации усилий специалистов разного
профиля. Но для того, чтобы работать
в науке, требуется самоотдача, трудо
любие и желание решать поставлен
ные задачи. Тут должен быть харак
тер, который формирует личность, а
у личности должны быть ясные цели
и мечта сделать что-то полезное для
общества, например создать лучший в
мире самолет, компьютер, сверхпроч
ный материал».
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Несколько лет назад в Белорус
ском государственном университете
информатики и радиоэлектроники
(БГУИР) началась подготовка инже
неров по новой для нашей страны
специальности – «Нанотехнологии и
наноматериалы в электронике», так
же ведется подготовка магистров и
аспирантов в данной области. О том,
как это происходит, рассказывает
профессор, доктор физико-матема
тических наук, заведующий кафед
рой микро- и наноэлектроники БГУИР
Виктор Евгеньевич Борисенко.

– Мы создали полную цепочку под
готовки специалистов – инженер, ма
гистр, кандидат наук. Наша кафедра
также готовит кадры по специальностям
«Микро- и наноэлектронные техноло
гии и системы» и «Квантовые информа
ционные системы»,– рассказывает Вик
тор Евгеньевич.– Реальное освоение
нанотехнологий и наноматериалов в
различных областях экономики требует
достаточного количества специалистов,
обладающих необходимыми знаниями
и навыками в этих направлениях.
– Виктор Евгеньевич, насколько
популярны данные специальности
у абитуриентов?
– Говорить о высоком конкурсе еще
рановато. Для большинства родите
лей пока не понятно, что такое нано
технологии и каковы их перспективы.
Сегодня бум творится вокруг про
граммистов, конкурировать с кото
рыми наши наборы не могут. Мы же
готовим уникальных специалистов.
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Актуально
– Какие знания требуются вашим
будущим студентам?
– Конечно, физика, химия, ведь
многие преобразования происходят
на атомно-молекулярном уровне,
а также математика, информатика,
биология. Нельзя обойти внимани
ем хорошее владение английским,
так как вся новая информация по
является на этом языке. В остальном
это дисциплины, дополняющие фун
даментальные знания: электроника,
молекулярная электроника, констру
ирование интегральных микросхем
и т. п. Но стоит помнить, что получен
ные знания необходимо будет посто
янно совершенствовать.
– Проблем с трудоустройством
у ваших выпускников, как я понимаю, нет?
– Наши выпускники легко находят
работу на предприятиях электрон
ной промышленности: «Интеграл»,
«Планар», «Горизонт», некоторые
уезжают в Витебск. Сейчас расши
ряется круг небольших, в том чис
ле иностранных, предприятий, ко
торые внедряют инновационные
технологии, а без нанотехнологий
ни одна разработка уже просто не
может конкурировать на рынке,
поэтому наши специалисты востре
бованы и здесь. Некоторые ребята
идут на предприятия Парка высоких
технологий, где разрабатываются
программные средства, ориентиро
ванные на микро- и наноэлектрони
ку. Часть продолжает образование в
магистратуре и аспирантуре, кто-то
уезжает за дополнительными зна
ниями за границу. Наш университет
сотрудничает с учебными заведе
ниями в Сингапуре, Гонконге, Фран
ции, Германии, Италии, Греции.
– Ваша кафедра занимается не
только подготовкой кадров, но и
разработкой нанотехнологий. Не
так ли?
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– Да, на кафедре достаточно много
разработок. Традиционным направ
лением было и остается создание
наноструктурированных
материа
лов с использованием электрохи
мических методов: пористый крем
ний, пористые оксиды металлов.
Их можно применять для датчиков
состава газовой среды, температур
ных датчиков, в топливных элемен
тах, которые преобразуют энергию
водорода в электрическую энергию.
Ведутся исследования в совершенс
твовании конструкции дисплеев на
жидкокристаллических веществах,
по применению наноструктур в элек
тронике для совершенствования
конструкций интегральных микро
схем и многое другое.

– Насколько перспективным является образование в области нанотехнологий?
– Мы даем такую профессию, ко
торая предоставляет не только воз
можность самореализации, но и воз
можность заработать. А как реализо
вывать их, зависит в первую очередь
от самого человека, а также от эконо
мического состояния предприятия и
положения в стране в целом.
В настоящее время получить обра
зование в области нанотехнологий
можно также в таких вузах, как Бело
русский государственный универси
тет, Белорусский национальный тех
нический университет.
Виктория СЕМЕНОВИЧ
Материал публиковался в газете «Республика»
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20 сентября –
День таможенника

ИЗ ИСТОРИИ
БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНИ
Древние рукописи и наскальные надписи гласят, что пер
вые сведения о таможенных обрядностях относятся к на
чалу III тысячелетия до н. э. и зародились в Древнем Егип
те. Так, при фараоне Тутмосе III Рехмире имелась особая
палата сбора налогов, возглавляемая Начальником Каз
ны, Главным Домоправителем с огромным штатом писцов
и курьеров. За контрабанду и нарушение правил торговли
в Египте жестоко наказывали. В указе царя Птолемея XII
читаем: «Никому не разрешено закупать в нормах выше
Мемфиса пшеницу или стручковые плоды и ввозить их ни
под каким видом. Ввоз же указанных товаров разрешен в
Александрию беспрепятственно. Уличенный в нарушении
сего постановления подлежит смертной казни.
Желающие донести на нарушителя пусть обра
щаются к стратегам. Доносчик получит из под
лежащего конфискации имущества 1/3, если же
он раб, он получит свободу и 1/6 вдобавок».
В Греции таможенные пошлины уплачивались
золотом и серебром. А на городском рынке –
агоре торговцев контролировали различные
должностные лица: метроном следил за ве
сом и системой измерений, агроном проверял
качество продуктов, ситофлак контролировал торговлю
зерном.
На Руси «мыт» или «мыто» упоминается в 905 году в
договоре киевского князя Олега с Византией. Мыто было
платой за покровительство, оказываемое купцам со сто
роны властей. Тогда же и стали появляться мытницы для
сбора мыта в казну местного князя.
Мытниками и мытницами руководил специальный кня
жеский управляющий – тиун с целым штатом специалис
тов узкой специализации (волочский тиун, весчий и др.)
Мытники считались уважаемыми людьми. Голос мыт
ника при свидетельстве в суде равнялся голосам двух
свободных мужей.
Что везли и вывозили через белорусские земли? К при
меру, через Полоцк вывозили воск, пушнину, хмель, ов
чины. Ввозили шелк и дорогие ткани, предметы украше
ний, светильники; из Скандинавии везли мечи, пряжки
фибулы (застежки), топоры и другие изделия из бронзы,
серебра, железа, стали; с берегов Балтики – янтарь; из
Германии – вина, сукно, имбирь, миндаль, соль. Кстати,
благодаря торговым пошлинам к концу XI века Полоцк
стал крупнейшим торговым центром и самым богатым го
родом древней Беларуси.
Мытницы обычно ставились в крупных селениях, про
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ехать мимо которых купеческим караванам из 10–40 во
зов было невозможно. Мытников можно было встретить у
волоков, крупных мостов, гатей, на перекрестках больших
дорог, пристанях. В городах и селах местом сбора мыта
были или базарная, или церковная площадь.
Стандартная процедура таможенного досмотра – «ша
цунка» в XVI веке выглядела так: купец с товаром являлся
в камору или к нему приходили на гостиный двор справцы
поборовые, которые «шацовали» (досматривали) товар и
«давали цехи» (ставили печать, или «сигнет»)», после уп
латы налога купец получал «квит» (справку), который он
обязан был предъявлять на каждой последующей мытни
це.
Нелегкая жизнь и мытников, и купцов в ВКЛ
была жестко регламентирована и полна бюрок
ратических формальностей. Так, купцы долж
ны были передвигаться только по строго оп
ределенным гостинцам, трактам, т.е. «звыклой
дороге». За этим следили мытники и местные
старосты. Нарушители этого требования счита
лись контрабандистами.
В октябре 1795 года в результате третьего пе
редела Речи Посполитой вся территория Беларуси вошла в
состав Российской империи, где была своя оригинальная
таможенная система. Однако, еще в 1773 году по указу Ека
терины II на присоединенных белорусских землях были
созданы Крейцбургская, Друйская, Вельская, Бешенко
вичская, Динабургская, Толочинская и другие таможни и
заставы.
Согласно штатному расписанию на таможне работало
16 человек: директор, цолнер, контролер, пакгаузный
инспектор, кассир, ваг и штемпельмейстер, экер, пере
водчик, канцелярист, копиисты, сторожа, пакгаузные до
смотрщики.
В таможенную стражу набирали людей достойных,
часто бывших купцов и отставных нижних чинов армии.
Кроме того, была предусмотрена ежегодная сменяемость
таможенных объездчиков и надзирателей с переводом на
новое место службы.
В течение нескольких десятилетий таможенная служба
на Беларуси претерпевала целый ряд административных
преобразований (появились погранично-таможенная, ка
рантинная и корчемная стражи) и изменений в законода
тельстве. Помимо своих прямых обязанностей по борьбе
с контрабандой, в обязанности таможенной страже вме
нялось также «прекращение буйств, грабежей и всяких
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беспорядков на пограничной черте».
Между таможенниками и контрабандистами сложи
лись особые отношения.
Еще в мае 1831 года витебскому, могилевскому и смо
ленскому генерал-губернаторам был отправлен секрет
ный циркуляр «О принятии строгих мер против водворе
ния контрабанды».
Чтобы отвлечь внимание пограничников и таможенни
ков контрабандисты делились на мелкие группы и вперед
высылали людей с менее ценным грузом либо с мешка
ми набитыми зимой снегом или сеном летом, а могли
выслать впереди себя 2–3 человека под видом крестьян,
которые ищут свой скот. Обнаружив секреты погранстра
жи, они условными сигналами предупреждали своих со
общников. Для выявления засад применяли и специально
обученных на поиск людей собак, которые лаем предуп
реждали своих хозяев об опасности. Посылали также
ложных доносчиков.
Хитростей было великое множество, но каждый рас
крытый таможенниками способ сокрытия товара увели
чивал их опыт. У таможенной стражи были специальные
обновляемые списки контрабандистов, велась агентурная
работа. Департамент внешней торговли, обобщив опыт по
изъятию нелегального товара, в 1872 году издал для нужд
пограничной и таможенной стражи «Сборник ухищрений
и уловок, употребляемых контрабандирами, пассажира
ми и прочими лицами при незаконном водворении това
ров в пределы России».
Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года,
превратила процветающее таможенное ведомство в без
работное: 75 % западных, северных и южных пригранич
ных территорий империи были охвачены боевыми дейст
виями.
После Октябрьской революции 1917 года таможенная
служба продолжала свою работу в связи с указаниями те
перь уже Советской власти – 29 мая 1918 г. вышел Декрет
Совета Народных Комиссаров «О таможенных сборах и
учреждениях», ставший точкой отсчета деятельности со
ветской таможенной службы.
Через новые таможенные посты проходил обмен во
еннопленными и шли нескончаемые потоки беженцев.
Ситуация с ними была особенно трудна: им разрешалось
перевозить только личные вещи, из багажа изымались
серебряные деньги свыше одного рубля, драгоценные
камни и металлы, продовольственный запас свыше 16 кг
на человека.
Работа таможенника начала 1920-х гг. была полна труд
ностей и даже лишений. Журнал «Внешняя торговля» за
1923 г. так описывал тяготы жизни советского таможенни
ка: «Работа не в теплых помещениях за удобными стола
ми, а преимущественно на воздухе во всякую погоду или
в холодных и сырых пакгаузах не только днем, но и но
чью, жизнь в глухих пограничных пунктах, где часто нет ни
квартир, ни продовольствия, не говоря уже о культурных
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удобствах, постоянная опасность со стороны контрабан
дистов – вот те условия, в которых протекает жизнь там
сотрудников».
Через таможню перемещались не только тонны гру
зов, но и сотни тысяч людей, в том числе знаменитейших.
Встреча с такими пассажирами – своеобразный подарок
судьбы за тяжелый и опасный труд.
В частности, через знаменитую Негореловскую та
можню, которая считалась западными воротами СССР
и была нанесена на все карты мира, проезжали писате
ли М. Горький, Я. Купала, Т. Гартный, А. Александрович,
В. Маяковский, А. Барбюс, С. Цвейг, Ю. Фучик, Я. Колос,
А. Толстой, А. Фадеев, Б. Брехт, Р. Роллан, Д. Голсуорси,
Г. Уэлс, А. Куприн.
Годы после окончания советско-польской войны (1921 –
конец 1920-х гг.) можно назвать периодом разгула контра
бандизма. Промышленный и продовольственный дефи
цит, психологическое неприятие новых государственных
границ, разорвавших Беларусь пополам, превративших
родственников, друзей, деловых партнеров в «иност
ранцев», да и просто жажда наживы – все это вовлекало
массу людей в опасный, противозаконный, но очень при
быльный промысел.
Номенклатура современной контрабанды и способы
укрытия ее от таможенных служб чрезвычайно разнооб
разны!
Ежегодно задерживаются десятки предметов, пред
ставляющих историческую и культурную ценность. Ма
лая часть результатов работы таможенников представ
лена в Музее спасенных ценностей (г. Брест), Музее
Белорусского Полесья (г. Пинск), Гродненском государс
твенном историко-археологическом музее (г. Гродно),
Гомельском областном краеведческом музее (г. Гомель),
Полоцком музее белорусского книгопечатания (г. По
лоцк), Белорусском государственном музее театральной
и музыкальной культуры. Это прежде всего антиквариат
(иконы, фарфор, хрусталь, золотые и серебряные изде
лия, часы, старинные русские медали и ордена, рари
тетные книги, коллекции редчайших марок, картины, ге
ральдические знаки, огнестрельное и холодное оружие,
воинское снаряжение, золотые и серебряные монеты,
мебель, музыкальные инструменты).
В новейшей истории Беларуси белорусские таможенни
ки достойно выполняют задачи по защите экономических
интересов государства и продолжают традиции по выяв
лению фактов контрабанды.
• Международный день таможенника отмечается 26 ян
варя (начиная с 1983 года).
• День таможенника Республики Беларусь отмечается 20
сентября.
• Неофициальный праздник День советского таможен
ника отмечался 29 мая, ныне он называется Днем ветера
нов таможенной службы.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Моя профессия –

строитель

Современный рынок труда не стоит на месте, одни профессии появляются, другие за ненадобностью исчезают. Но
есть такие, которые со временем становятся все более актуальными и востребованными. Одна из таких профессий –
строитель.
Секреты строительного ремесла накапливались веками,
бережно хранились и передавались из поколения в поколение, от мастеров к ученикам. Пережив века, дошли до
нас шедевры народного строительного искусства. Они покоряют смелостью замысла, изысканным изяществом его
воплощения в простом и вроде бы непритязательном материале – камне, дереве, кирпиче. Прекрасные сооружения
прошлого не уходят вместе с их творцами. Эталоны истинной красоты, они и сегодня не потеряли своего значения,
ими будут восторгаться и грядущие поколения. Впрочем,
не менее чудесными показались бы древним строителям и
наши современные здания и сооружения, самые обычные
конструкции и материалы.

Т

руд современного строителя
существенно различается в
зависимости от того, работает
ли он на крупном производстве, где
четко разделены функции различных
работников, или в небольшой много
профильной бригаде, выполняющей
различные виды строительных работ.
В первом случае большую часть вре
мени он занят выполнением неболь
шого числа довольно однообразных
действий (нанесение раствора, ук
ладка кирпичей и т. д.), зависящих
от его строительной специальности.
Этих специальностей внутри профес
сии «строитель» довольно много –
каменщики, монтажники, штукатуры,
бетонщики, плотники, плиточники
и т. д. Но, работая в составе неболь
шой многопрофильной бригады,
строители, как правило, не имеют
возможности узко специализиро
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ваться на чем-то одном, а совмещают
несколько специальностей, являют
ся мастерами на все руки. Их работа
оказывается более разнообразной и,
соответственно, требования к уров
ню их профессиональной подготовки
выше.
Для полноценной и качествен
ной работы строителю необходимы
физическая сила и выносливость,
острота зрения и цветовосприятия,
гибкость, подвижность рук, ног и
всего тела, развитый вестибулярный
аппарат, хорошая зрительно-мотор
ная координация, умение длительно
концентрировать внимание, про
странственное воображение и тех
ническое мышление. Важно обладать
такими личностными качествами как
аккуратность,
уравновешенность;
высоко ценятся исполнительность,
пунктуальность работника. Строите

лю необходимо правильно выбирать
нужные технологии соединения стро
ительных материалов, производить
приемку строительных соединений,
оперативно устранять недостатки и
брак в работе. Достижения строителя
зависят не только от профессиональ
ных навыков, но и от умения работать
в команде, поддерживать отношения
с коллегами.
Поскольку профессия строителя
с каждым годом становится все бо
лее популярной, учебные заведения
строительного профиля оперативно
реагируют на потребности кадрово
го рынка и ведут соответствующую
подготовку на своих факультетах. В
городе Минске профессию строителя
можно получить как в высших и сред
них специальных учебных заведени
ях, так и в профессионально-техни
ческих учебных заведениях.
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Профессионально-технические учебные заведения

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж строителей им. В.Г. Каменского»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Штукатур. Маляр (строительный)
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Монтаж и наладка строительных машин и механизмов
Слесарь (строительный)
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(11 классов)
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур
(11 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Облицовщик-плиточник
(11 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Мостовщик
(11 классов)
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж декоративного искусства им. Н.А. Кедышко»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник.
(9 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих Станочник деревообрабатывающих станков
производств (9 классов)
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур
(11 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
(11 классов)
Каменщик. Мостовщик
(9 классов)
Каменщик. Монтажник строительных конструкций
Технология обработки металлов давлением (11 классов)
Кузнец ручной ковки
Технология сварочных работ
(11 классов)
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Стропальщик
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»
Специальность
Квалификация
Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
(9 классов)
осветительным сетям
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик. Электросварщик на автоматических и
(9 классов)
полуавтоматических машинах
Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и метал Монтажник технологического оборудования и связанных с
локонструкций (9 классов)
ним конструкций
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик
(9 классов)
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств
Машинист крана (крановщик) по управлению башенными
(9 классов)
кранами
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Стропальщик
(9 классов)
Эксплуатация и ремонт автомобилей
Слесарь по ремонту автомобилей
(9 классов)
Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и метал Монтажник наружных трубопроводов
локонструкций (11 классов)
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик
(11 классов)
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Столяр, плотник
Столярные, паркетные и стекольные работы
(9 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков
щих производств
(9 классов)
Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
(9 классов)
осветительным сетям
Рабочий зеленого строительства. Цветовод
Садово-парковое строительство
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Мостовщик
(9 классов)
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Специальность
Квалификация
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Мостовщик
(11 классов)
Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
(11 классов)
Мосты, транспортные тоннели и метрополитены
Проходчик на поверхностных работах
(11 классов)
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик
(11 классов)
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Техническая эксплуатация электрооборудования машин и механизмов Электромеханик по лифтам. Монтажник электрических
(9 классов)
подъемников (лифтов)
(11 классов)
Элетромеханик по лифтам. Монтажник электрических
подъемников (лифтов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр
(9 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков
щих производств (9 классов)
Производство кровельных работ
Кровельщик по металлическим кровлям
(9 классов)
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Изолировщик на термоизоляции
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Изолировщик на термоизоляции
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик
(11 классов)
Отделочные строительные работы
Изолировщик на термоизоляции
(11 классов)
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства им. И. М. Жижеля»
Специальность
Квалификация
Столярные, паркетные и стекольные работы (9 классов)
Столяр. Плотник
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков
щих производств
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Бетонщик
(9 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы (9 классов)
Плотник
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Монтажник строительных конструкций
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Облицовщик- плиточник
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Мостовщик
(11 классов)
Технология сварочных работ (11 классов)
Электрогазосварщик
Столярные, паркетные и стекольные работы (11 классов)
Столяр. Плотник
Отделочные строительные работы (11 классов)
Маляр. Штукатур
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж строительства коммунального хозяйства»
Специальность
Квалификация
Технология сварочных работ
Электрогазосварщик. Электросварщик на автоматических и
(9 классов)
полуавтоматических машинах
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
(9 классов)
Технология сварочных работ
Газосварщик
(9 классов)
Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных га Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова
ния. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо
зопроводов
проводов
(9 классов)
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Специальность
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (вен
тиляция)
(9 классов)
Технология сварочных работ
(11 классов)
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Квалификация
Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиля
ции и пневмотранспорта. Монтажник систем вентиляции и
пневмотранспорта
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
Электросварщик ручной сварки

Отделочные строительные работы
(11 классов)
Облицовщик- плиточник. Штукатур.
(9 классов)
Облицовщик синтетическими материалами. Штукатур. Маляр
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик- плиточник.
(9 классов)
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (9 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.
классов)
Слесарь-сантехник
Технология сварочных работ
(9 классов)
Электросварщик ручной сварки
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(9 классов)
Станочник деревообрабатывающих станков
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю
щих производств (9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Монтажник строительных конструкций
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик
(11 классов)
Маляр. Штукатур
Отделочные строительные работы
(11 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Изолировщик на термоизоляции
(11 классов)
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 13 строительства»
Специальность
Квалификация
Отделочные строительные работы
Маляр. Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(9 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков
щих производств
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Облицовщик-плиточник
(9 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Монтажник строительных конструкций
(9 классов)
Технология сварочных работ
Электросварщик ручной сварки
(9 классов)
Отделочные строительные работы
Штукатур. Облицовщик-плиточник
(11 классов)
Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
Каменщик. Мостовщик
(11 классов)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(11 классов)
УО «Минский государственный профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства
и транспортного обслуживания»
Специальность
Квалификация
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков. Изготовитель
щих производств
декоративных элементов мебели
(9 классов)
Столяр. Плотник
Столярные, паркетные и стекольные работы
(9 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатываю Станочник деревообрабатывающих станков
щих производств
(9 классов)
Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
(11 классов)
осветительным сетям
Столярные, паркетные и стекольные работы
Столяр. Плотник
(11 классов)
Информация о профессионально-технических учебных заведениях предоставлена по состоянию на 5 июля 2011 года.

О том, в каких высших и средних специальных учебных заведениях города Минска можно получить профессию стро
ителя, читайте в следующем номере журнала
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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История таит в себе множество интересных фактов, интригующих и нераскрытых тайн. Какие-то из них нам описывают школьные учебники, какие-то можно найти в толстых и умных энциклопедиях и научных журналах, достаточно много информации содержит интернет. Но если
для тебя история значит чуть больше, чем просто предмет в школе, если хочется познать ее гораздо глубже, смахнуть пыль с ее нечитанных страниц и даже на какое-то время самому стать частью определенного исторического периода, приходи в рыцарский клуб. Атмосфера Средневековья,
костюмы, оружие и предметы быта тех времен позволят тебе посмотреть на прошлое страны
совсем другими глазами.

И

сторико-патриотический клуб «Княжий Гуф»
(гуф в переводе с немецкого – войско, дружина)
действует уже 12 лет. Он был основан в мае 1999
года под руководством Михеева Федора Анатольевича.
Главная цель объединения – изучение и популяризация
истории Великого Княжества Литовского, Русского и
Жамойтского времен XIV–XVI веков. Члены клуба занимаются воссозданием защитного вооружения, предметов
быта, одежды, возрождением традиций наших предков той
эпохи. Кроме этого, деятельность организации направлена
на воспитание молодежи в патриотическом ключе, а также
на пропаганду здорового образа жизни.
Клуб «Княжий Гуф» имеет богатый опыт участия в различных историко-культурных мероприятиях и фестивалях. Среди них – фестивали средневековой культуры и
музыки «Белый замок», «Седая легенда» в Беларуси, Чехии, Польше, Литве, международные молодежные фестивали, концерты ко Дню Победы и ко Дню города Минска,
театрализованные шествия. Традиционным и знаковым
событием является ежегодный фестиваль «Грюнвальд
ская битва» в Польше. Члены клуба – организаторы фестиваля средневековой традиции и культуры «Заславский
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набат». На протяжении нескольких лет организовывались
и проводились выставки доспехов и оружия «Рыцары Вялікага Княства» в музеях истории Беларуси, а также на
базе клуба. Рыцари «Княжего Гуфа» принимали участие
в съемках фильмов «Анастасия Слуцкая», «Три талера»,
«Ночной дозор», снимались в программах и сюжетах белорусских телеканалов.
С 2002 года историко-патриотический клуб активно сотрудничает с Центром внешкольной работы «Ветразь» и
обеспечивает достойный познавательный досуг ребятам,
которые увлекаются историей. Со школьниками старше 14
лет педагоги (они же действующие члены клуба) работают
по нескольким направлениям. Для мальчиков организован кружок «Художественная обработка металла» во главе
с Михеевым Федором Анатольевичем. Здесь ребята могут
сделать своими руками доспехи, рыцарский шлем или
что-то из металлических предметов средневекового быта.
Максимович Елена Александровна и Микуленок Екатерина Владимировна помогут девочкам освоить ткачество,
сконструировать и пошить средневековый костюм. Также
клуб разрабатывает такие направления деятельности, как
средневековый площадной театр и средневековая музыка.
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После уроков

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Занятия в кружках включают в себя более широкое
и нетрадиционное изучение истории и культуры периода Великого Княжества Литовского по сравнению со
школой. У ребят есть возможность в буквальном смысле прикоснуться к культурно-историческому наследию
нашей страны и даже попробовать что-то воссоздать, реконструировать самому. Вместо учебников – наглядные
пособия в виде различных материальных объектов той
эпохи; вместо записей в тетради – практическая тактика

боя, фехтование, моделирование и пошив всех элементов
мужского или женского костюма; вместо дополнительных занятий – фестивали, ярмарки, балы и увлекательные средневековые игры.
В перспективе любой кружковец, готовый принять
клубную присягу и выполнять Устав, может стать полноправным членом клуба «Княжий Гуф». Правда, сразу
стать рыцарем не получится – это почетное звание надо
заслужить, выдержать испытательный срок, потратить
много времени на работу над собой, на изучение всех
тонкостей рыцарского искусства, а также пройти все ступени воинской иерархии: человек – оруженосец – похолок – старшина – драб –
рыцарь. Согласно Уставу
«рыцарем в клубе является юноша, достигший 21
года, получивший боевое
крещение в нескольких
турнирах, имеющий полный доспех, определенный авторитет и признание в рыцарских кругах
и заслуги перед клубом».
Человек, который носит
звание рыцаря, должен
беспрекословно
чтить
рыцарский кодекс, обязан
«уметь играть в шахматы,
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сносно держаться в седле, плавать, знать наизусть христианские молитвы, уметь танцевать, прилично вести себя
за столом и куртуазно разговаривать с дамами». Девушка,
которая желает вступить в рыцарский клуб, тоже должна отвечать определенным требованиям: уметь готовить
в походных условиях,
оказывать первую медицинскую помощь,
поддерживать куртуазные беседы, танцевать, шить, вышивать.
За определенные заслуги она имеет право
повышать свой титул
от кабеты и шляхетной панны до магнатессы и княжны. В
клубе можно узнать
массу интересного и
многому научиться.
Главное – желание и
интерес к истории, к
тому, что ты делаешь.
Клуб «Княжий Гуф» – это модель средневекового государства, которое живет по строго определенным законам, чтит традиции и соблюдает социальную иерархию.
Здесь есть князь (он же руководитель клуба) и княжна,
рыцари, оруженосцы, дворные маршалки, каштеляны,
кабеты, магнатессы, дворные дамы. Здесь действуют все
три ветви власти: законодательная в лице самого князя,
исполнительная – Сейм, на котором обсуждаются и принимаются важные решения, и судебная – суд рыцарской
чести. Здесь юноше прививаются все качества настоящего воина, а девушки осваивают рукоделие и учатся хорошим манерам. Здесь все по-настоящему, несмотря на то,
что это всего лишь увлечение.
Ирина ДОВЖИК
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Охотник
за эмоциями
Герой нашего интервью на вид обычный парень. Родился он
в Чувашской Республике в городе Чебоксары и еще с детства
грезил небом, мечтал создавать космические корабли и летать
на них. Ему очень хотелось сделать этот мир чуточку лучше. Сегодня он студент Московского авиатехнологического института, будущий инженер-конструктор, испытатель летательных
аппаратов. Но год назад в жизни московского студента многое
изменилось – он стал профессионально заниматься фокусами,
а что из этого вышло, мы узнаем от самого Сергея Игнатьева.
– Сергей, как случилось, что ты,
студент Московского авиатехнологического института, стали заниматься фокусами?
– Мне всегда очень нравились фоку
сы, я искал их в интернете, раскрывал
их секреты, но не учил и никогда не
показывал. Поэтому, когда меня позна
комили с профессиональным фокусни
ком Максимом Осиповым и предложи
ли посетить его тренинг, я сказал себе:
«Почему бы и нет?». В первый день
тренинга нам, слушателям, «дали» не
сколько фокусов. Некоторые из них,
перед тем как кому-то показать, надо
было еще отрабатывать длительное
время. Но были два фокуса с картами,
которые, немного потренировавшись,
можно было уже демонстрировать...
Конечно же, после первого тренинга
ночь у меня была бессонной! Помню,
тогда до пяти часов утра перед зерка
лом тасовал карты. В итоге, поспав пару
часов, я приехал в институт, где тут же
показал разученный ночью фокус сво
ей одногруппнице. Она была в востор
ге. Чуть позже к нам присоединился
еще один одногруппник, потом второй,
третий… В тот день я показал свой пер
вый фокус где-то раз пятьдесят. И всем
очень понравилось. Наверное, эти
эмоции тогда и «подзарядили» меня, я
продолжил заниматься фокусами.
– Как ты считаешь, с позиции сегодняшнего опыта, это были профессиональные фокусы, ведь тогда
ты только-только начинал осваивать это «дело»?
– Фокусы у меня тогда, конечно, по
лучались очень плохо. Контроль карт
был не на самом высоком уровне, а
некоторые манипуляции просто от
сутствовали. Но друзья мне аплоди
ровали. И этих эмоций было более чем
достаточно, чтобы меня затянуло... Я
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продолжил разучивать фокусы, полу
ченные на тренинге, а многое почерп
нул из книг, интернета. Через какое-то
время меня пригласили на тренинг по
карточному манипулированию, кото
рый проводился индивидуально с Оси
повым Максимом. На одном из занятий
Максим пригласил меня в качестве
ассистента поучаствовать в его регио
нальных тренингах. Я с удовольствием
принял его предложение, и с этого мо
мента понеслась моя бурная деятель
ность как тренера по фокусам.
– Сейчас за фокусы ты получаешь
не только эмоциональное, но материальное вознаграждение. А когда
появились первые деньги?
– На то время я параллельно с уче
бой работал в московском ресторане,
менеджер которого мне и предложил
выступить на одной корпоративной
вечеринке. Согласившись, я предва
рительно решил показать то, что умею,
директору заведения, в котором долж
но было состояться торжество. Ему
очень понравилось, и он тут же объ
явил мой номер. Тогда я, конечно, уже
был хорошо подготовлен. А на следу
ющий день мне перечислили деньги.
Таким образом, из увлечения фокусы
стали для меня источником дополни
тельного дохода. Однажды, один мой
товарищ-фокусник пригласил меня
на кастинг в агентство по проведению
развлекательных шоу. Прошел его я
без труда, меня заметили и стали при
глашать на различные мероприятия.
Сегодня у меня есть свой сайт, я также
провожу тренинги!
– Ты выступаешь не только перед
взрослыми на корпоративных вечеринках, но и на детских утренниках.
Отличается ли в плане восприятия фокусов детская аудитория от взрослой?
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– С детьми намного сложнее рабо
тать. Нужно знать их психологию, чтобы
правильно преподносить им фокусы.
По возрасту фокусы можно показывать
детям лет с восьми, когда они переста
ют верить в Деда Мороза и волшебство,
а взрослым – до лет семидесяти. Шес
тилетний ребенок свято верит в сказки,
сюжет которых всегда завязан на вол
шебстве, например: Иван Царевич едет
на сером волке и разговаривает с ним.
Показываешь малышу фокус с исчезно
вением шарика, а он говорит, что так и
должно быть, ведь там же серый волк…
Для детей это не чудо, а что-то само
собой разумеющееся. Со взрослыми
проще, ведь они по-другому смотрят на
мир. В зависимости от возраста аудито
рии строится и моя программа выступ
ления, ведь некоторые шутки не для де
тей, и наоборот. Если детям нравится, то
это самые искренние зрители, но когда
им не нравится – тут они, конечно, мо
гут показать свои маленькие зубки.
– А часто у тебя просят раскрыть
тайну фокуса? И имеет ли право фокусник выдавать секреты?
– Очень часто! Что касается вопроса
о раскрытии тайн, то здесь все зависит
от самого фокусника. Но я уверен в од
ном: тот фокусник, который, образно
говоря, раскрыл все карты, – не фокус
ник. Есть несколько причин, по которым
нельзя раскрывать секреты. Во-первых,
если все будут знать тайну, то потеряет
ся всякий интерес. Когда нет ощущения
магии – фокус умирает. Есть еще один
момент. Ты показываешь человеку фо
кус, он выдает некую эмоцию, которая
держится на определенном уровне, а
когда ты раскроешь секрет, то уровень
его эмоционального восприятия значи
тельно понизится. Мои фокусы очень
эффектны, но в то же время крайне
просты. И когда человек понимает, что
его так просто «обманули», то это может
даже перейти в негатив. Фокусы долж
ны приносить только позитивные чувс
тва. Фокусы – это ощущение детской
эмоции, поэтому они так востребованы.
– Наверное, забавно наблюдать
за взрослыми, которые, как дети,
начинают аплодировать тебе и восклицать: «Это чудо!», «Это невероятно»?
– Восторг, удивление, восхищение,
радость, изумление… Эти эмоции и
сподвигли меня заниматься фокусами.
Когда я начинал, то даже и не думал,
что буду где-то выступать, зарабаты
вать деньги. Деньги, честно говоря, для
меня не так важны, как полученные от
зрителей эмоции.
– Сергей, а какие фокусы сегодня
есть в твоем арсенале и сколько их
уже?
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– О, их очень много! Это фокусы с
картами, сигаретами, канцелярскими
резинками, поролоновыми шариками,
платком, тростью, деньгами и т. д. На
звать конкретную цифру сложно, ведь,
допустим, с картами я могу показать не
ограниченное количество фокусов. По
этому цифры у меня как таковой нет.
– Научиться фокусам – это как
научиться кататься на велосипеде:
раз – и на всю жизнь? Либо эти навыки необходимо постоянно в себе
развивать?
– Уметь профессионально показы
вать фокусы – это моторный навык,
который необходимо постоянно под
держивать. Если фокус сложный, то
здесь нужна ловкость рук, которая
очень быстро исчезает при отсутствии
практики. Поэтому необходимы посто

янные тренировки. Многие ошибочно
думают: чем мудренее секрет, тем луч
ше фокус. На самом деле все не так… В
демонстрации фокуса где-то 20 % – это
сам секрет, а остальные 80 % –его по
дача. Зритель без красивой подачи мо
жет выдать только минимум эмоций,
но есть у нас, фокусников, маленькие
хитрости, благодаря которым фокус
воспринимается на достаточно высо
ком эмоциональном уровне. А это, как
я говорил, для меня главное.
– А что ты вкладываешь в понятие
«подача фокуса»?
– Многие думают, что это в первую
очередь реквизит. На самом деле,
главное в красивой подаче – это хариз
ма самого фокусника. Один момент –
«красиво» разговаривать, другой –
манипулировать вниманием, третий
– управлять зрителем. Чтобы взрослый
человек выдал максимальную эмоцию,
он должен поверить в чудо, а для этого
надо отключить логику. И моя задача,
как фокусника – сделать все так, что
бы логика отключилась. И происходит
это не во время самого показа фокуса,
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а раньше: как я взял карты, насколько
эффектно их перемешал и т. д.
– Сергей, а что такое фокус? Это
магия либо что-то другое?
– Для каждого по-разному. Кто-то
воспринимает фокусы как веселое шоу,
кто-то – как жесткий обман, ловкость
рук, а для некоторых – это действи
тельно магия.
– Скажи, а фокусам может научиться каждый либо это дело избранных?
– Этому, как и любому другому делу,
может научиться каждый. Главное, ко
нечно, иметь огромное желание. Если
тебе нравится чем-то заниматься, то ты
будешь уделять этому большое коли
чество времени и тогда все получится.
– Сергей, в будущем у тебя будет
достаточно ответственная профессия.
А как же фокусы?
– На сегодняшний
день это для меня
сложный вопрос. Я
над этим много ду
маю. Но одно знаю
точно: без фокусов
я себя уже не вижу,
ведь Сережа-фокус
ник – мое амплуа
на всю дальнейшую
жизнь. Сегодня я
не выхожу из дома,
не захватив с собой
карты, порой у меня
в кармане по четыре,
а то и более колод.
– Но ведь можно работать инженером и параллельно заниматься
фокусами?
– Все возможно, но сейчас я нахожусь
на распутье.
– Сергей, а фокусы не мешают
тебе в учебе?
– Я бы сказал, наоборот, помогают…
Во-первых у меня всегда хорошее на
строение, ведь я «наловил» позитива.
Во-вторых, это иногда может приго
диться и на экзамене, не раз мне при
ходилось и преподавателям фокусы
показывать.
– А какими качествами должен
обладать настоящий фокусник?
– Фокусник должен быть коммуни
кабельным. Немаловажно также быть
терпеливым, настойчивым и целеус
тремленным человеком, ведь многие
фокусы отрабатываются месяцами.
Если, скажем, тренировками я занима
юсь не каждый день, то фокусы пока
зываю каждый.
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– А были у тебя такие моменты,
когда фокус срывался?
– Конечно, были. Есть одно хорошее
правило у фокусников –это «каменное
лицо». Если фокус срывается и ты начи
наешь паниковать, то все поймут, что он
не удался. Надо сделать все так, чтобы
никто ничего не заметил. Здесь, навер
ное, многое зависит от ловкости рук.
– А как относятся твои друзья, родители к тому, что ты фокусник?
– Многие друзья, когда я говорю
им, что занимаюсь фокусами, не верят
и, после того как я им это доказываю,
удивляются. Родители относятся к мое
му увлечению положительно.
– Фокусы, допустим, с картами
во многом зависят от ловкости рук
фокусника. А вот в более сложных
фокусах, например с кроликом,
наверное, одной ловкости рук недостаточно?
– Все фокусы можно условно раз
делить на микромагию и сценическую
магию. Сценическая магия включает
в себя работу с большим количеством
зрителей, где каждый может наблю
дать за происходящими фокусами и
иногда принимать в них участие. Мик
ромагия предполагает работу со зрите
лем в тесном контакте, то есть каждый
зритель является непосредственным
участником происходящего. Если пока
зывать такие фокусы на сцене, то еще
зрители первого ряда его увидят, но
вот на последних рядах никто ничего
не поймет. Ведь сцена – это уже другой
уровень, здесь хороши только те фоку
сы, которые лучше смотрятся издалека,
например, с кроликами, шляпами…
– А реквизит, с которым ты выступаешь, наверное, в простом магазине не купишь?
– Реквизит достать не сложно. Но
нужно понимать, что один реквизит
предназначен для микромагии, дру
гой – для сценической магии. Фокусы
из микромагии можно показывать и
на обычных картах, канцелярских ре
зинках и т. п., а это всем доступно. Есть,
конечно, дорогие предметы, которые
используются, скажем, для показа фо
кусов-иллюзионов Дэвида Коппер
фильда, но мне они пока не нужны.
– Какая твоя самая заветная мечта? Какой фокус ты хочешь освоить?
– Я, наверное, как и любой другой
фокусник, хочу освоить тот фокус, ко
торый сделает меня знаменитым. Что
это будет, я еще не знаю, но, однознач
но, он будет придуман мной.
Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ.
Фото из личного архива
С. Игнатьева
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Это интересно
За последние 25 лет XX века толщина арктических
льдов уменьшилась на 120 см.
***
Из всех известных химических элементов в приро
де в естественном жидком состоянии встречаются
только два – ртуть и бром.
***
С каждых 10 га тундрового болота комары еже
дневно переносят 16 кг азота, 9 кг фосфора и 6 кг
кальция
***
Ежегодно с лица Земли исчезает 11 млрд. га тро
пических лесов — это в 10 раз превышает масштабы
лесовосстановления.
***
Мария Тюссо была в свое время приговорена к
обезглавливанию на гильотине, но получила поми
лование благодаря своему таланту изготавливать
фигуры людей из воска. Это та самая мадам Тюссо, в
музее которой есть фигуры всех более-менее извес
тных личностей прошлого и современного времени.
***
В Мемфисе, штат Теннесси, США, специальный за
кон запрещает лягушкам квакать после 11 часов ве
чера.
***

Австралиец Симон Робинзон держит мировой ре
корд по самому громкому крику – 128 децибел, что
почти равно громкости работающего реактивного
двигателя.
***
Легендарный боксер Мухаммед Али в свое вре
мя писал музыку, и одна из композиций – «I Am the
Greatest» из альбома 1963 года «Stand by Me» – была
в свое время весьма популярной и поднималась на
верхние позиции U.S. Billboard.
***
В Вилбуре, штат Вашингтон, вас могут оштрафо
вать за езду на некрасивой лошади.
***
В Вашингтоне, округ Колумбия, вы будете оштра
фованы, если ударите быка по носу.
***
В Зионе, штат Иллинойс, запрещено давать заж
женную сигарету собаке, коту или другому домаш
нему животному.
***
Во Флориде запрещено охотиться на оленей, когда
они находятся в воде.
***
Юридически необходимо иметь лицензию на лов
лю мышей в Калифорнии.
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Живут студенты весело…

По горизонтали: 1. Место, в котором хранится и выда
ется для чтения литература. 2. Он учится в высшем учеб
ном заведении. 3. Учащийся средней школы. 4. Форма
учебного занятия, которая организована как собеседова
ние преподавателя с обучающимися, цель которого – вы
яснить уровень их знаний. 5. Известная фраза: «От … до …
живут студенты весело». 6. Вид проверочного испытания,
а также отметка, которая подтверждает прохождение та
кого испытания. 7. Форма учебного занятия, которая пред
полагает самостоятельную предварительную подготовку
и обсуждение определенной темы. Цель такого заня
тия – углубление, расширение и систематизация знаний.
8. Форма обучения, когда педагог последовательно изла
гает преимущественно теоретический материал на боль
шую аудиторию. 9. Учебное занятие, которое длится 120
минут. 10. Форма контроля знаний, суть которой заключа
ется в ответе на ряд вопросов, как правило, с вариантами
ответов. 11. Краткое изложение содержания книги, статьи
и т. д.
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По вертикали: 12. Документ, который свидетельствует об
окончании вуза, ссуза, птуза. 13.Образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования. 14. Краткое
изложение или краткая запись материала. Используется
для подготовки к проверке знаний. 15. Выпускник образо
вательного учреждения, получивший аттестат зрелости и
претендующий на поступление в другое образовательное
учреждение (колледж, вуз и т.д.). 16. Специально организо
ванная беседа, цель которой – выявить предрасположен
ность и подготовленность человека к определенному виду
деятельности. 17. Ученое звание, которое присваивается
наиболее квалифицированным преподавателям учрежде
ний высшего профессионального образования. 18. Лицо,
осуществляющее непосредственное управление вузом.
19. Метод проверки знаний, умений и навыков. Бывает вы
пускной, вступительный. 20. Вид трудовой деятельности в
рамках одной профессии (например, инженер-механик,
техник-электрик, педагог-психолог).
Подготовила Ирина ВЫШАКОВСКАЯ,
ведущий специалист РЦПОМ
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Говорим о новых профессиях в сфере
общественного питания
• Знакомим с профессиями учителя, врачакардиолога, инженера-механика
• Гость номера – ди-джей Леша Kaprizz
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

