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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Добрый день, друзья!
Вот и снова к нам приходит
осень. За окнами август. Мой
сороковой август педагога накануне нового учебного года. А
все как будто впервые: звонок на
первый урок в торжественный
День Знаний, встреча с прошедшими серьезный отбор бывшими
абитуриентами, а теперь полноправными учащимися моего
любимого учебного заведения –
Минского государственного колледжа электроники. Мои одноклассники и одногруппники по
университету очень часто спрашивают: «Почему колледж, а не
техникум? Неужели так важно
статус учебного заведения подчеркнуть на иностранном языке?»
Колледж – (англ. college, лат. collegium; традиционно устоявшееся – «классическое» – ударение:
колледж) – учебное заведение. Первые колледжи возникли в Великобритании в начале XIII века, в США
они появились в XVII веке. В некоторых странах (в
Великобритании, США и др.) этим словом обобщенно
называются разные формы послешкольного образования.
Как известно, диплом колледжа дает право на поступление в вуз.
В современной системе образования нашей страны колледж фактически является синонимом слова «техникум». Но существенная разница все-таки
есть: техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профессиональные
образовательные программы среднего специального
образования базовой подготовки; колледж – среднее
специальное учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы
среднего специального образования базовой подготовки и программы среднего специального образования
углубленной подготовки.
Сегодня, на этапе перехода системы образования
на двухступенчатую модель (Болонская система)
среднее специальное образование может стать прак
тически равноценным бакалавриату, и уж во всяком
случае, послужит прекрасной альтернативой нынешнему высшему образованию. Зачем тратить время и
деньги на 4 или 6 (!) лет обучения в вузе, если получить
востребованную и прибыльную профессию можно уже
спустя 1-2 года обучения в колледже?
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Так все же что такое колледж?
Колледж – это самая перспективная форма развития
средних специальных учебных
заведений. Основное отличие
колледжа от училищ и техникумов заключается в повышенном
уровне подготовки, приближенном к высшему образованию.
В колледжах более широкий
спектр специальностей, они
многопрофильны. Процесс обучения похож на университетские методы преподавания, есть
семестры и сессии, лекции, семинары. Выпускники колледжа,
штурмующие затем вуз, оказываются более подготовленными
к учебе, чем школьники. Лекции в колледжах часто
читают преподаватели вузов. Благодаря договорам
с вузами у выпускников колледжей имеются льготы
при поступлении.
Система подготовки специалистов, обучающихся
в колледже, трехступенчатая. Благодаря ступени
профессионально-технического образования бывшие
школьники получают сертификат рабочего. Хочешь
продолжить обучение, чтобы стать высококвалифицированным рабочим или специалистом в определенной сфере, продолжи обучение на уровне среднеспециального образования. А дальше – вуз, который
заинтересован подготовить специалистов даже на
условиях вполне конкретных льгот. Выпускники колледжа поступают сразу на 3 курс заочной формы
обучения. Одновременно, трудясь на предприятии,
поддерживают материальный доход семьи.
Подготовка в колледже отличается рядом особенностей, которые обеспечивают гарантированную эффективность обучения: профессиональная и
средне-специальная подготовка осуществляются на
основе производственного процесса предприятия и
максимально приближена к реальному функционированию предприятия. Вот почему предприятие с нетерпением ждет молодых специалистов.
Словом, плюсы очевидны. Приходите. Мы ждем
вас!
Эдуард ДЗЕВЕНСКИЙ,
преподаватель высшей категории
информационных технологий УО «Минский
государственный колледж электроники»

3

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Личность: линии судьбы

kem1@tut.by

Повесть о настоящем…
профессионале
Сегодня в рубрике «Личность: Линии судьбы» мы познакомим вас с удивительным в профессиональном плане
человеком и одновременно с активной, открытой и очень
целеустремленной женщиной, у которой есть чему поучиться. Зовут ее Галина Евгеньевна Рубина. Она – человек, про
которого говорят «золотые руки», ведь за какую бы профессию Галина Евгеньевна ни бралась, какую бы должность ни
занимала – все ей удавалось просто великолепно. Конечно,
были и нелегкие времена, но она никогда не сдавалась и с
уверенностью двигалась вперед, покоряя все новые высоты.
В итоге, благодаря этому стремлению, простой маляр-штукатур вырос до заместителя директора по учебно-производственной части одного из столичных колледжей.
– Галина Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, с чего
начался ваш профессиональный путь.
– Начался он со строительного училища. Моя первая
профессия – штукатур-маляр. В школе я училась хорошо, и учителя, узнав о моем решении, удивлялись, зачем
мне надо идти на такую работу, ведь я могла позволить
себе выбирать. Хоть маляром, и правда, работать совсем
непросто, однако именно эта профессия «кормила» меня
в самые тяжелые жизненные времена. Поэтому и сегодня,
с высоты прожитых лет, я считаю, что мною был сделан
правильный выбор.
После училища я поступила в индустриально-педагогический техникум (сейчас Индустриально-педагогический колледж учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования». – Прим.
авт.). Во время обучения занималась спортом: получила
первый разряд по легкой атлетике, третий разряд был у
меня по парашютному спорту. Но мама была против столь
«опасного увлечения», ей хотелось, чтобы я, как и другие
девочки, танцевала, а не рисковала своей жизнью, прыгая с огромной высоты. В итоге я бросила парашюты и на
протяжении восьми лет занималась в ансамбле танца. С
выступлениями объездила практически весь Советский
Союз. После окончания колледжа стала мастером производственного обучения. Первые свои трудовые годы я
проработала по полученной специальности в Минском
государственном профессионально-техническом училище строителей № 63 (сейчас Минский государственный
профессиональный лицей № 12 строительства. – Прим.
авт.). Работу свою я очень любила, мне было интересно
с детьми, и они тянулись ко мне. Но мне всегда хотелось
преподавать. И я поняла, что мне надо продолжать свое
профессиональное обучение в этом направлении. Так я
поступила в Белорусский государственный политехнический институт (сейчас Белорусский национальный
технический университет. – Прим. авт.) на факультет
промышленного и гражданского строительства. И, как
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Галина Рубина

только я получила высшее образование, моя мечта сбылась: меня перевели на должность преподавателя спецдисциплин. Имея за плечами училище и техникум, преподавать мне было очень легко, так как я связывала воедино теорию и практику, и учащимся материал казался
простым и доступным. В этой должности я проработала
восемь лет, после чего перешла в Минское государственное профессионально-техническое училище № 52 строителей имени И.М. Жижеля (сейчас Минский государственный профессиональный лицей № 10 строительства
имени И.М. Жижеля) на должность старшего мастера, где
уже стала руководителем. Через некоторое время была
назначена на должность заместителя директора по учебно-производственной части, где и проработала до пенсии.
Затем судьба привела меня в Республиканский центр
профессиональной ориентации молодежи, где я на протяжении шести лет трудилась начальником отдела профориентационной работы в г. Минске.
Вы видите, что мой профессиональный путь очень долгий, насыщенный и разнообразный. Я всю свою жизнь с
удовольствием бежала, именно бежала на работу. Вообще, крайне важно, на мой взгляд, чтобы интересы и способности человека совпадали с той профессией, которую
он выбрал. Тогда, я уверена, он проживет интересную и
счастливую жизнь!
– Какой совет вы могли бы дать выпускникам, которые
сейчас стоят перед выбором будущей профессии?
– Для начала я бы посоветовала ребятам обратиться в
Республиканский центр профессиональной ориентации
молодежи, где опытные специалисты помогут среди многих тысяч возможных выбрать ту профессию, которая
подходит именно для них. Ну, а затем желаю всем старания, работы над собой и, конечно же, успехов! И все обязательно получится!
Инна СИДОРОВИЧ
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С Днем рождения!
В этом теплом летнем месяце у Галины Евгеньевны
Рубиной радостное событие – День рождения.
Дорогая Галина Евгеньевна! Редакция журнала
«Кем быть?», специалисты Республиканского центра
профессиональной ориентации молодежи искренне
и сердечно поздравляют Вас с этим замечательным
праздником! Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения. Пусть успех и удача всегда будут Вашими неразлучными спутниками,
а каждый день Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами.
Желаем Вам, чтобы рядом всегда были Ваши близкие
и друзья.
Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной,
искренней, душевной. Пусть на жизненном пути Вам
всегда сопутствуют радость и счастье, а неудачи обходят стороной!
Счастья Вам, молодости души и сердца, тепла и
уюта Вашему дому!
С днем рождения Вас поздравляя,
Пожелать мы хотим от души
много лет прожить не уставая,
Чтобы годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
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УО «Минский государственный
профессиональный лицей № 5
транспортного строительства»
С директором «Минского государственного профессионального лицея № 5 транспортного строительства»
Инессой Леонидовной Кузьминой мы встретились после
одного из лицейских экзаменов. «Да, – подумала я в тот
момент, – наверняка Инесса Леонидовна будет уставшая
и не очень разговорчивая после экзамена». Но, вопреки
моим ожиданиям, на интервью я увидела приветливого и
увлеченного педагога. «Я смотрю, Инесса Леонидовна, вы
в прекрасном настроении, наверное, учащиеся порадовали хорошими ответами на экзаменах?» – спросила я. «Порадовали не все, конечно, но ведь это же все равно наши
дети, мы их любим», – ответила директор.
После этих слов стало понятно: разговор состоится. Желая
узнать как можно больше, спешу задать вопросы Инессе
Леонидовне.
– Инесса Леонидовна, расскажите немного о лицее, каким специальностям здесь учат?
– Лицей транспортного строительства – один из старейших в системе
профессионально-технического образования города Минска. Это динамичное развивающееся учебное
заведение, которое готовит рабочие
кадры для многих строительных организаций и предприятий. Мы набираем учащихся как на основе общего базового (срок обучения 2 года и
10 месяцев), так и на основе общего
среднего образования (срок обучения 10 месяцев).
На основе общего базового образования обучение ведется по следующим специальностям:
• отделочные строительные работы (маляр; штукатур; облицовщикплиточник);
• столярные, паркетные и стекольные работы (столяр; станочник деревообрабатывающих станков, плотник);
• электромонтаж электроосветительного и силового оборудования
(электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям);
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• санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений; технология сварочных работ (монтажник санитарно-технических систем и
оборудования, электрогазосварщик);
• садово-парковое строительство
(мостовщик; рабочий зеленого строительства; цветовод);
• производство строительно-монтажных и ремонтных работ (каменщик; монтажник строительных конструкций, стропальщик).
На основе общего среднего образования подготовка ведется по
следующим специальностям:
• производство строительно-монтажных и ремонтных работ (каменщик; мостовщик);
• монтаж и эксплуатация охраннопожарной сигнализации (электромонтер охранно-пожарной сигнализации);
• мосты, транспортные тоннели,
метрополитены (проходчик на поверхностных работах).
– А распределение после окончания лицея учащиеся получают?
– Конечно получают. Мы набираем
ровно такое количество учащихся, которое можем распределить по предприятиям, то есть в соответствии с

Инесса КУЗЬМИНА
заказом работодателей. Мы направляем наших учащихся на практику, а
также распределяем на работу после
окончания лицея на такие предприятия, как:
• ОАО «Мапид»;
• ОАО «Трест Белтрасстрой»;
• Специализированное
строительное управление № 3 ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингор
исполкома»;
• Департамент охраны МВД Республики Беларусь;
• УП Минский метрополитен;
• УП «Зеленстрой Октябрьского
района»;
• УП Минскметрострой.
– А бывает, что учащимся не по
душе то предприятие, которое им
предлагается?
– Бывает, но редко.
– И как вы решаете эту проблему?
– Конечно, все мы люди, и, если
есть уважительная причина, по которой учащийся не хочет распределяться, мы можем пойти навстречу.
Например, кому-то из иногородних
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Представляем учебное заведение

ребят нужно быть ближе к дому, чтобы ухаживать за родственником, или
совсем не по душе предложенное
место. В таких случаях мы позволяем изменить место работы, но, еще
раз повторяю: такое бывает крайне
редко.

– Мы всегда стараемся сделать так,
чтобы наши ребята имели возможность себя творчески реализовать. В
лицее постоянно проводятся и концерты, и творческие конкурсы, и КВН.
Кроме того, у нас множество различных кружков и секций. Это кружки

– Вы говорите
об иногородних
учащихся. А где
живут эти ребята? Им предоставляется жилье?
– Да, лицей предоставляет иногородним учащимся
общежитие.
– Инесса Леонидовна, а каких
ребят больше, из
Минска, или всетаки иногородних?
– Я бы сказала,
что поровну. У каждого свои интересы и стремления, и неважно, из какого ты города или деревни.
– Кстати об интересах… Ни для
кого не секрет, что сегодня среди молодежи рабочие специальности менее популярны, многие
стремятся получить высшее образование. С чем, по-вашему, это
связано?
– Рабочие профессии очень востребованы, более того, они высокооплачиваемые. Мне часто звонят
и просят распределить учащихся на
те или иные предприятия, а я говорю,
что уже все распределены. В том, почему рабочие специальности менее
популярны, виноваты простые стереотипы. Большинство родителей хотят,
чтобы дети получили высшее образование, при этом совсем не задумываются о таланте и способностях своего
ребенка. А ведь талантливый каменщик не менее важен, чем талантливый учитель или журналист. Просто
у каждого свое призвание. Вот когда
это станет понятно всем, тогда и рабочие специальности будут востребованными. А что касается мальчишек, так здесь, даже позже получив
высшее образование, умение делать
что-то своими руками никогда не помешает.
– Инесса Леонидовна, а развивать свои творческие способности
у ваших учащихся возможность
есть?
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любить. Вот когда они чувствуют
твою искреннюю любовь, тогда они
тебя понимают. Хвалишь – верят и
радуются, ругаешь – не обижаются, стараются исправиться. Можно
очень хорошо знать свой предмет,
но если ты не находишь подход к детям, ничего не будет. Это я говорю и
молодым педагогам, и коллегам постарше. Любите и понимайте детей,
тогда они будут понимать и уважать
вас. Так что мы в лицее стараемся
жить дружно.

Мнение учащихся

декоративно-прикладного творчества, пения, в лицее работает тир. Одна
из наших самых популярных секций –
секция рукопашного боя. Здесь ребята активно занимаются, у лицея уже
множество наград и завоеваний в
республиканских и городских соревнованиях.
– У вас в лицее большинство
мальчишек. Наверное, нелегко
вам с ними, нередко шалят, бедокурят…
– А куда без этого, бывает всякое.
Это же ребята, могут, конечно, и пошалить…
– И как наказываете? Кнутом
или пряником?
– По-разному бывает. Иногда ругаем и наказываем, иногда разговариваем. А вообще, детей надо просто

Игорь Кучко (учащийся первого
курса, специальность «Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования»):
– Эта профессия одна из самых
сложных, которые есть в лицее. Мне
она очень нравится, с детства я мечтал стать электриком. Еще в школе
мне было интересно электричество.
Правда, однажды током ударило, вот
тогда-то и решил: нужно идти учиться, чтоб беды не случилось. Теперь я
учащийся лицея, и очень этому рад.
Общежитие дали, там все удобства,
мне нравится.
Ольга Свинтилова (учащаяся первого курса, специальность «Садовопарковое строительство»):
– Мне о лицее рассказали друзья.
Сначала не собиралась сюда поступать, но потом все-таки решилась.
Буду озеленять город, делать его красивым. А вообще, после учебы хотелось бы поступить в вуз и заняться
ландшафтным дизайном. Думаю, что
то, чему здесь учат, мне в жизни пригодится.
Евгений Крюк (учащийся третьего курса, специальность «Столярные,
паркетные и стекольные работы»):
– В этом году оканчиваю лицей, скоро
распределение. Время
так быстро пролетело.
Здесь мой брат когда-то учился, потом я
пришел. Жаль расставаться. Расставаться
не только с учебой и
друзьями, но и с любимой секцией рукопашного боя. Многому в
этой секции научился,
но время есть время…
Марта ХУДОЛЕЙ
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Выпускник-2012:

с надеждой в будущее!
«Все профессии нужны, все профессии важны» – слова,
знакомые с детства каждому. Вот только вырастая, мы
порой об этом забываем и начинаем делить профессии на
«престижные» и «не очень», на «востребованные» и «ненужные». А ведь бесполезных специальностей, как и людей, не бывает, каждый человек на своей работе приносит пользу государству. Но, забывая о своих способностях
и талантах, мы гонимся за мнимой «популярностью» профессии. Дескать, не хочу получать среднее образование и
рабочую специальность, стану ученым или профессором.
А ведь у каждого свой талант, свое призвание.

О

том, как трудятся представители рабочих специальностей, о чем мечтает
новое поколение тружеников, корреспондент «Кем быть?» решила узнать
у выпускников Минского государственного профессионального лицея
№ 5 транспортного строительства.
Они, пройдя свою главную производственную практику, уж точно кое-что
узнали о своей работе и могут дать
кое-какие советы тем, кто все-таки
собирается связать свою жизнь с рабочей профессией.
Евгений Крюк (выпускник лицея,
специальность «Столярные, паркетные и стекольные работы»):
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– Годы учебы в лицее пролетели
незаметно. Даже не верится, что уже
выпускник…

– Почему ты решила связать свою
жизнь с этой профессией, вообще
пришла именно в этот лицей?
– Мне всегда нравилось любоваться посаженными цветами в городе,
вот, как-то со временем решила и
сама этим заняться. Пришла в лицей,
теперь сама стала работником зеленстроя, цветоводом, буду делать наш
город еще красивее!

– Женя, какие впечатления от
практ ики?
– Мне практика понравилась.
Особенно сейчас, на третьем курсе.
Меня распределили на УП «Минский мясокомбинат» в качестве
столяра в ремонтно-строительный
цех. Не все, конечно, умел, но мне
помогали. Коллектив хороший.
Сколько столярных работ сделал!
И установкой дверных и оконных
блоков занимался, и на пилораме работал, и подвесные потолки
менял, и обшивал холодильные
камеры профнастилом – в общем,
чем только я не занимался! Даром
практика не прошла. Рад, что по
распределению на работу попал
именно сюда. Привык как-то, да и
самому нравится…

Михаил Покляк (выпускник лицея, специальность «Отделочные
строительные работы»):

Кристина Насиловская (выпускница лицея, специальность «Садовопарковое строительство»):
– Я проходила практику в теплице в качестве озеленителя.
Распределение полу чила в УП
«Зеленстрой Октябрьского района
г. Минска».

– Честно говоря, не могу сказать,
что это мое призвание. Конечно, парню, мужчине, никогда не помешает
рабочая профессия, но свою профессиональную деятельность мечтаю связать с другой работой. Как-то
поздно определился со своими интересами…
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– Может быть, тебя разочаровала
практика, или ты представлял эту
работу по-другому?
– Дело не в практике, просто с возрастом, за эти три года учебы в лицее
я понял, чем на самом деле хочу заниматься. И это совсем другая сфера деятельности, но отрабатывать,
конечно, все равно буду. В жизни все
пригодится!

робностей. Теперь, конечно, взгляд на
эту профессию другой. Понимаю, что
сложно, где-то даже опасно, но все
равно нравится… Да и в жизни такие
навыки всегда будут полезны…
Артем Тутин (выпускник лицея,
специальность «Мосты, транспортные тоннели, метрополитены»):

Денис Коско (выпускник лицея,
специальность «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений»):

– О лицее мне рассказали друзья.
Сложно сказать, почему выбрал эту
специальность. Даже спустя три года
учебы не могу сказать однозначно:
нравится ли мне работать проходчиком…

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– А какие впечатления от практики?
– Практику проходил в туннельном отряде УП «Минскметрострой»,
туда же получил распределение…
Пока определяюсь, сложно сказать
что-то конкретное…
Вот такие они – впечатления сегодняшних выпускников. «Но учеба и
практика - это одно, работа – совсем
иное», – скажите вы, друзья, и будете
правы. Именно поэтому журнал «Кем
быть?» решил провести эксперимент.
Мы встретились с выпускниками
лицея в день получения дипломов,
узнали их впечатления и ожидания.
Впереди у них самая настоящая работа по распределению. «Кем быть?»
дает ребятам время освоиться на новой работе, но спустя несколько месяцев мы снова с ними встретимся,
уже взрослыми, работающими людьми, чтобы узнать, оправдались ли их
надежды о работе, не ошиблись ли
они с выбранной профессией.
Что ж отсчет дан – время пошло!
Ребята трудятся, а мы ждем новых
встреч! Будьте с нами, друзья! Увидимся!
Вместе с выпускниками
дипломы получала
Марта ХУДОЛЕЙ

– По окончании лицея я получил
квалификацию «монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
электрогазосварщик».
Профессия сварщика привлекала
меня еще в школе. Поэтому я окончил девять классов и пришел в лицей. Сначала учеба, потом практика в
Минском метрополитене. Сюда же и
распределение получил…
– Ну, и как, Денис, не разочаровался в выбранной профессии?
– В школе, когда мечтал стать сварщиком, еще не знал до конца всей
сложности этой работы, не знал под-
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МЫСЛИ – ГЛОБАЛЬНО,
ДЕЙСТВУЙ – ЛОКАЛЬНО!

И

так, за окном 2012 год. Для многих, возможно
впервые, при восприятии этого весьма таинственного числа возникают ассоциации общепланетарного масштаба, связанные с судьбой всего человечества. Если это так, то вы уже опоздали. Ведь еще в середине XX века человечество хотя и не сразу, но осознало, что стоит перед выбором:самоуничтожение как
итог следования прежним ценностям, принципам и
тенденциям или новая, как сейчас принято говорить,
парадигма развития.
В 1972 году Римский клуб (международная организация, основанная в 1968 году, поставившая своей целью
«углублять понимание особенностей развития человечества в эпоху научно-технической революции») опубликовал доклад американского ученого Д. Медоуза «Пределы
роста» («The Limitstogrowth»), шокировавший мировую
общественность. Автор писал о системном кризисе современной цивилизации. Первая половина XXI века признавалась периодом возможной глобальной катастрофы
для всего человечества. Постоянный рост населения,
нерацион альное использование природных ресурсов, нехватка продовольствия – вот только некоторые из причин
грядущей катастрофы.
Но осознание пришло. Человечество в лице мирового сообщества нашло в себе силы прийти к выводу, что
следует пересмотреть свои ценности и сменить «стиль»
своего существования. И накануне нового XXI века был
сделан исторический вывод: ценности человечества нового тысячелетия, если оно желает существовать, необходимо согласовывать с законами надсистемы (биосферы) и сопутствующими этому принципу ограничениями.
На первое место были выдвинуты первичные ценности
существования: чистый воздух, качественная питьевая
вода, биологические виды, здоровье людей. Две навязчивые идеи человечества – материальный прогресс и экономический рост – оказались весьма уязвимыми. Ресурсы,
используемые человечеством, все в большей степени становятся дефицитными, а будущее все в большей степени
видится проблемным.
В 1992 году на конференции по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро ООН предложила идею преодоления глобального кризиса. Она получила название
«Концепции устойчивого развития». Была принята «Повестка дня XXI» и решение о том, что к 1997 году (к планируемой конференции Рио+5) необходимо разработать
национальные концепции и стратегии действий по устойчивому развитию. В 1997 году Беларусь, Россия и Укра-
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ина приняли национальные программы,
которые были направлены на преодоление
социальных, экономических, демографических и экологических
проблем современного
мира.
«Национа льна я
стратегия устойчивого
развития Республики
Беларусь» обозначает
новое видение развития, такое как: «Высшей целью научнотехнического и социа льно-экономи ческого прогресса должен
Раиса ДЗЕВЕНСКАЯ
стать человек, его духовное и физическое здоровье в благоприятной и безопасной среде».В центре идеи развития находится человек,
объектом развития является общество, причем согласно
концепции человек имеет ни меньше, ни больше прав, чем
любой биологический вид. В этом смысле идея устойчивого развития в рамках белорусской стратегии является
преемницей идеи прогресса.
Итак, реализуя идеи прогресса нынешних и будущих
поколений, ориентир страны на устойчивое развитие означает «развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности». До сегодняшнего дня, это
межвременное или относящееся к разным поколениям
определение является наиболее фундаментальным, раскрывая сущность того, что подразумевается под устойчивым развитием.
Учреждения образования, задействованные в профессиональном обучении и учитывающие выбор страны двигаться вперед по пути устойчивого развития,
уже сегодня осознали взаимосвязь между аспектами
устойчивого развития и профессиональным преподаванием и обучением, в которое они вовлечены. Пришло осознание того, что именно профессиональная
школа должна внести свою лепту в содействие
своим учащимся и студентам в их становлении
как ответственных граждан, производителей и
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потребителей. Мир работы может внести существенный вклад в защиту окружающей среды, консервацию энергии и адаптацию к климатическим изменениям. Изменения на рынке труда, а также потребность
в определенных навыках для успешного карьерного
роста в результате перехода к низкоуглеродной экономике в течение последующих десятилетий требуют
подготовки специалистов новых профессий и сфер
деятельности. Такая подготовка должна быть направлена на обучение молодежи тому, каким образом нужно вести устойчивую деятельность на работе, а также «действовать устойчиво» в рамках
избранных профессий.
Многие страны уделяют особое внимание интеграции устойчивого развития в учебные планы и программы профессиональной подготовки. Например, Австрия
уже начала работу по конкретным профессиональным
профилям для реагирования на изменения, происходящие в результате перехода к более устойчивой, направленной на сохранение окружающей среды экономике.
Так называемые«solarteur» («гелиотехник»), например,
это специализация, фокусирующаяся на установке и обслуживании солнечных панелей, которая предлагается
обучающимся в рамках дополнительного профессионального образования или в ходе изучения специального
модуля.

«Зеленая» трансформация экономики является, по
меньшей мере, необходимым условием устойчивого развития. Для того, чтобы извлечь выгоду из потенциала
«зеленых» технологий и роста в «зеленых» секторах в будущем не достаточно инвестировать только в физический
капитал. Без людей, которые обладают правильным
комплексом навыков, необходимых для принятия решений в интересах устойчивого развития, и для того,
чтобы заниматься инновациями, работать с новыми
технологиями и предлагать эффективные услуги,
инвестиции будут бесполезны, а экономические возможности упущены.
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Как с появлением данных изобретений в экономике в
прошлом, так и переход к низкоуглеродной экономике
создаст много новых рабочих мест в процессе ее перерождения, а также предаст забвению традиционные сектора и заставит исчезнуть привычные рабочие места.
Структурное изменение в таких масштабах, как правило, обращается в пользу тех людей на рынке труда,
которые обладают новыми навыками и недавно полученным образованием, так как предприятия пытаются
справиться с изменениями и инновациями, взяв на работу свежие таланты.
В целях содействия устойчивому развитию в стране
уже определен ряд ключевых областей, среди которых необходимые умения и навыки, «свежие» ноу-хау. Без них
невозможен переход к «зеленой» экономике. Уже вырабатывается и трудовая политика, которая предоставляет
работникам новые навыки, а значит, помогает в создании
новых рабочих мест в наиболее приоритетных областях,
таких как энергетика, сельское хозяйство, строительство,
управление природными ресурсами.
Республика Беларусь имеет мощную производственную базу, которая нуждается в адаптации и модернизации с целью уменьшения выбросов и поддержания конкурентоспособности в низкоуглеродном мире. Некоторые из этих промышленных отраслей могут полностью
изменить свой ассортимент продукции и использовать
переход к низкоуглеродной экономике с целью повышения своей конкурентоспособности и создания новых
рабочих мест. Таким образом может быть активизирована деятельность в таких областях, как ветровые турбины, интеллектуальные системы энергоснабжения
или альтернативные концепции транспорта, каждая
из которых открывает новые возможности для крупной промышленности, малых и средних предприятий
в обрабатывающей промышленности (в качестве производителей, поставщиков, партнеров в совместных
предприятиях). Для этого требуется рабочая сила,
которая чувствует себя комфортно в условиях постоянной товарной инновации и сочетает в себе солидную базу навыков с потенциалом приобретения
новых знаний в рамках концепции обучения в течение всей жизни.
На страницах журнала «Кем быть?» может стать весьма
интересной серия материалов, предлагающих экскурс в
особенности новых профессий – профессий для устойчивого развития. Давайте вместе пройдем школу первого знакомства с ними и, листая страницы этого дышащего
новизной материала, станем еще более уверенными в своем будущем – будущем разумного человечества.
Раиса ДЗЕВЕНСКАЯ,
преподаватель высшей категории
УО « Минский государственный колледж
электроники»
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kem1@tut.by

Кассир-операционист –
лицо банка…
Банк – это место, где люди бывают очень часто. Каждый
сюда приходит со своими вопросами и потребностями.
Работа в банковской сфере связана как с деньгами, так и
с людьми. Мы заглянули в одно из отделений ОАО «АСБ
Беларусбанк», чтобы больше узнать об особенностях профессии банковского работника. А помогла нам найти ответы на все интересующие вопросы специалист по оказанию
розничных банковских услуг Юзефович Ольга.
– Ольга, расскажи, как ты выбрала профессию? Где получила
образование?
– О своей профессии задумалась
еще в школе. Мне легко давались
такие предметы как математика и
английский язык. Когда я заходила
в банк, мне очень нравилось наблюдать за сотрудниками, за тем, как они
обслуживают клиентов, объясняют
им нужную информацию. Привлекала эта атмосфера… Наверное, тогда я
и поняла, что хочу работать в банковской сфере.
Определившись с областью профессиональной деятельности, поступила в Международный институт трудовых и социальных отношений на
специальность «Финансы и кредит».
– Расскажи немного о своей профессии. Что входит в твои обязанности?
– Кассир-операционист – лицо
банка. Он осуществляет правильное
оформление операций приема, выдачи, учета и хранения ценных бумаг,
включая денежные знаки, занимается
обслуживанием клиентов по банковским картам, счетам, а также другим
платежным и банковским документам, проводит валютно-обменные
действия, ведет расчеты с клиентами и т. д. Помимо этого операционно-кассовый работник оказывает
страховые услуги. Здесь мы должны
выполнять не только простые банковские операции, но и функции страхового агента.
Обязанности операционно-кассового работника требуют не только
глубоких профессиональных знаний,
но и эмоциональной закалки, ведь
приходится напрямую работать с
клиентами. Это все непросто, но вме-
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сте с тем интересно. Каждый день,
приходя на работу, мы совершаем
много различных операций, расширяем свой кругозор, постоянно учимся… Одним словом, получаем колоссальный опыт в своем деле. На мой
взгляд, это является той необходимой
базой для развития своего потенциала, которая дает возможность в будущем стать успешным «банкиром»
или, скажем, бизнесменом. Кассир
в банке – это не кассир в магазине:
наша работа гораздо объемнее и интереснее.
– А как ты попала в ОАО «Беларусбанк»?
– ОАО «Беларусбанк» – это социально-ориентированный банк, он
выполняет широкий спектр услуг и
обслуживает огромное количество людей, поэтому здесь можно обучиться всему, что должен знать каждый банковский работник. Зная это,
после окончания университета я сознательно пришла в «Беларусбанк».
– Расскажи, как начинается твой
рабочий день?
– Так как это работа с клиентами,
то естественно, необходимо психологически настроиться на позитивный лад, быть доброжелательным
и готовым улыбаться посетителям.
Клиенты видят положительный настрой банковского работника и сами
настраиваются на оптимистический
лад, это помогает избежать какихлибо сложных ситуаций. Утром обязательно нужно подготовить свое рабочее место, принести необходимые
документы на рабочий стол, получить
ценности, пересчитать их. Только после этого мы готовы встречать своих
первых клиентов.

Ольга Юзефович
– Есть ли у вас какие-то требования в отношении с клиентами?
– В первую очередь мы должны
быть доброжелательными, если клиенту что-то непонятно, мы обязаны
помочь разобраться, объяснить, рассказать. Стараться сделать так, чтобы
человек ушел довольным из нашего
банка. Еще нужно быть немного психологом, суметь найти подход к посетителю, разрешить спорные ситуации.
– Расскажи, насколько важен
имидж банковского работника?
– Имидж – очень важный момент
для банковского работника. Когда
человек приходит в банк, он в первую
очередь видит банковских служащих, обращает внимание на их внешний вид, который, конечно же, влияет
на мнение клиента о работе банка.
Если работник выглядит опрятно,
у него деловой стиль одежды, то у
клиента складывается впечатление,
что это серьезный банк, который ответственно относится к своей работе,
а значит здесь можно проводить серьезные операции и доверить свои
сбережения. Я считаю, что имидж
характеризуется не только внешним
обликом, но и внутренним состоянием человека. Внешний вид пристально оценивается не только клиентами,
но и сотрудниками на первых этапах
знакомства. Ведь, как говорится, «по
одежке встречают…». Но, все же «провожают по уму».
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– С какими трудностями ты сталкиваешься на работе?
– Как я уже говорила, мы работаем
с клиентами, а это не всегда просто.
Для того, чтобы работать на такой должности необходимо любить свою работу, уважать людей. Нужно научиться распознавать настроение клиента,
уметь предотвратить конфликтные
ситуации… Я думаю, что все приходит
с опытом, но немаловажно и то, какой
характер у работника: человеку открытому, коммуникабельному, активному будет проще, он быстрее найдет
контакт с клиентами. С опытом учишься понимать людей, предугадывать их
желания. Приятно, когда у тебя есть
уже свои постоянные клиенты.
– А приходилось сталкиваться с
капризными клиентами?
– Конечно, не без этого. Есть разные люди, и бывают разные ситуации, не всегда клиент может войти в
положение работника и понять, что
иногда не все зависит от сотрудника банка. Важно максимально четко
и ясно объяснить таким людям суть
проблемы, возможное решение, постараться найти подход. Для нас важен каждый человек.
– Оля, какими качествами, на
твой взгляд, нужно обладать, что-

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

бы стать успешным банковским
работникам?
– Это, конечно, целеустремленность:
если вы поставили себе цель работать
в банковской сфере, то нужно двигаться в этом направлении, повышать
свой профессиональный уровень. Необходимо также расширять свой кругозор, интересоваться экономической
ситуацией в стране. Стрессоустойчивость, тактичность, внимательность и
быстрая реакция – главные качества
кассира. Независимо от ситуации –
наплыв клиентов, конец рабочего
дня – кассир-операционист должен
сохранять выдержку, спокойствие и
сосредоточенность. Важное качество –
ответственность, ведь наша работа
связана с деньгами и цифрами, а здесь
нужно быть максимально внимательным и аккуратным.
– У тебя есть профессиональная
мечта?
– Так как я выбрала для себя профессию в банковской сфере, то мне
бы хотелось добиться успехов в этой
области. Я считаю, что моя сегодняшняя работа это только первые ступеньки вверх по карьерной лестнице.
Без них стать успешным «банкиром»
практически невозможно. Хочу стать
успешной бизнесвумен, активно
участвовать в банковской сфере,

умело работать с документами, привлекать клиентов и приносить прибыль. Я не хочу сказать, что мечтаю
о должности директора, начальника
…нет, не обязательно…Важно, чтобы
работа приносила мне удовольствие.
Такая вот у меня профессиональная
мечта …
– Твои пожелания ребятам, которые мечтают работать в банке?
– Если вы хотите работать в банке,
то должны смело приступать к исполнению своей мечты. Должность кассира-операциониста является первой
ступенькой в успешной банковской
карьере: многие из тех, кто сегодня
занимают серьезные посты в финансовых структурах, начинали с работы
кассира. Не стоит бояться трудностей,
которые ожидают нас на начальном этапе карьеры, они есть в любой профессии. Никто не рождается
сразу профессионалом. Интересуйтесь профессией не только в рамках
ваших должностных обязанностей,
расширяйте свой кругозор, стремитесь к знаниям. Помните, чтобы стать
успешным, нужно много работать. Я
желаю всем уверенности в себе, смелости, решительности и достижения
поставленных целей.
Мария ЮЗЕФОВИЧ
Фото автора

Проба пера
Дружба – это одна душа, живущая в двух телах…
Дружба… Это понятие знакомо, наверное, каж
дому. Но не все могут осознать, что же такое НАСТОЯЩАЯ дружба и кто такие НАСТОЯЩИЕ
друзья.
Мне кажется, что дружба – это не просто доверительные отношения между людьми, скрепленные общностью интересов и общим времяпровождением. Дружба – это отношения с людьми, которые всегда будут с тобой, которые не променяют
тебя на деньги или на что-то еще. Дружба – это
часть жизни, которую ты проводишь с теми, кого
очень ценишь. Это и есть твои друзья.
Настоящий друг – это человек, который тебя
никогда не предаст. Настоящий друг всегда поймет, поддержит, успокоит в трудную минуту. Настоящий друг не будет обвинять кого-то в твоих
трудностях или неудачах, а просто поможет с
ними справиться. Настоящий друг всегда с тобой. Пусть вы не видитесь несколько дней, недель
или месяцев, но ты знаешь, что вы есть друг у друга. Ты
понимаешь, что если понадобится какая-то помощь, то
смело можешь на него рассчитывать. Настоящий друг не
будет обсуждать тебя с кем-то другим. И ты уверен, что
даже если он общается с другими людьми, даже если он
проводит с ними много времени, то он все равно тебя помнит, любит и очень ценит.

№ 8–9/2012

Друзья всегда с тобой. Они в твоем сердце, а
значит, всегда рядом. Эти люди преданы тебе и
ничего не требуют за это взамен. Их отношение
к тебе бескорыстно. Если человек – твой настоящий друг, то он не ищет в вашей дружбе выгоды.
Ему просто приятно проводить с тобой время,
ему приятно тебя поддерживать и помогать.
Друзья – это вторая семья. Но эту семью мы
выбираем сами. И они важны так же, как и родители, ведь друзья тоже влияют на становление личности, помогают сформировать свои
взгляды, убеждения и характер. Дружба – это
то, что наполняет серые будни яркостью и красочностью, наполняет жизнь смыслом и радостью. Ведь самые яркие воспоминания связаны
именно с друзьями. Именно настоящие друзья
всегда готовы прийти на помощь. Эти люди готовы забыть о своих проблемах и трудностях,
если тебе плохо. Ведь они тебя ценят и любят.
И ты отвечаешь взаимностью. Эти люди безумно тебе
дороги. Ты не представляешь своей жизни без них. Да
и разве можно ли назвать это жизнью? Жизнь без друзей – не жизнь.
Юлия НЕНАДОВЕЦ,
учащаяся 10 класса гимназии № 35 г. Минска
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Мое будущее.
Кем я себя вижу?
(цикл развивающих занятий для старшеклассников)
(Продолжение. Начало в № 7, 2012)

Занятие 2
«Моя будущая профессия».
Актуальность занятия.
Большинство
школьников
выбирает свою будущую профессию в старших классах. Но
многие ли задумывались о том,
что этот выбор, возможно, будет
определять всю дальнейшую
жизнь? Часто именно родители оказывают влияние на
выбор профессии своего ребенка. И, к сожалению, они не
всегда руководствуются желаниями самого ребенка, его
склонностями и талантами. Иногда родителям кажется,
что они лучше своего сына или дочери знают, что детям
в жизни нужно. В результате, уже став взрослыми, проучившись пять лет в институте, получив диплом, молодые
люди не знают, что делать дальше, куда идти работать.
Или вообще бросают учебу, не доучившись до конца.
Именно поэтому так важно внимательно отнестись к
выбору профессии. Ведь наша работа, наша профессия –
это реализация наших способностей и талантов в обществе, возможность выразить себя, свою индивидуальность.
А это, в свою очередь, является ключом к счастливой и
наполненной смыслом жизни.
Цель занятия:
содействие в профессиональном самоопределении.
Задачи занятия:
• проверить сформированность личного профессионального плана;
• помочь участникам на практике понять особенности
осознанного выбора профессии;
•
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•

смоделировать некоторые типичные черты и особенности поведения тех или иных профессионалов,
позволяющие лучше понять обобщенные образы
представителей разных профессий, и соотнести их с
представлениями о собственном Я-образе;
повысить готовность участников выделять приоритеты при планировании своих жизненных и профессиональных перспектив.

В начале занятия участники тренинга обмениваются
мнениями и впечатлениями о предыдущем занятии. Ведущий предлагает группе вопросы для обсуждения:
• С каким настроением вы сегодня пришли?
• Хотелось ли вам сегодня прийти в группу?
• Были ли у вас какие-нибудь трудности на предыдущем занятии?
Упражнение «Я надеюсь – я опасаюсь»
Цель упражнения: сформулировать ожидания от занятия, а также способствовать тому, чтобы участники максимально открыто делились своими мыслями, чувствами, опасениями и т.д.
Время: 10 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или карандаш.
Процедура проведения. Тренер раздает участникам бумагу и просит написать их надежды и опасения. Например: «Я надеюсь, что тренинг поможет мне …, я опасаюсь,
что…». Подписывать записки не нужно. Все записки сдаются тренеру. Тренер зачитывает записки по одной, и группа
обсуждает, что нужно сделать для того, чтобы эти надежды
оправдались, а опасения остались лишь опасениями.
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Упражнение «Поступь профессионала»
Цель упражнения: смоделировать некоторые типичные черты и особенности поведения тех или иных профессионалов, позволяющие лучше понять обобщенные
образы представителей разных профессий, и соотнести
их с представлениями о собственном Я-образе.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 10 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или карандаш.
Процедура проведения. Ведущий дает общую инструкцию: «Данное игровое упражнение одновременно очень
необычное и очень простое. Мы попробуем изобразить
те или иные профессии с помощью походки, ведь можно
же изображать разные вещи и явления с помощью жестов,
мимики, различных поз и т.п.».
Сначала необходимо выбрать для себя профессию, которую вы будете представлять. Сейчас каждый из вас напишет на листочке того профессионала, которого хочет
изобразить с помощью походки. Как известно, по походке
иногда можно определить, работает человек грузчиком
или артистом балета, военным или бухгалтером и т.д.
Далее участники тренинга по очереди изображают выбранные профессии, а остальные угадывают по изображаемой походке того профессионала, которого показы
вают.
После того, как все участники показали выбранные
профессии, проводится обсуждение упражнения, что
понравилось, не понравилось, были ли какие-нибудь
трудности, если да, то какие?
Упражнение «Знаешь ли ты свою будущую
профессию?»
Цель упражнения: проверка сформированности личного профессионального плана.
Время проведения: 5 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или карандаш.
Процедура проведения.
Каждый из нас, наверное, неоднократно задумывался
о том, с какой профессией хотел бы связать свою жизнь.
Участникам раздаются листы бумаги и карандаши.
В верхней части листа необходимо написать
профессию, которую они для себя выбрали.
Если не выбрали – наиболее подходящую профессию. После этого участников просят ответить на вопросы анкеты («да» или «нет»):
1. Знаешь ли ты основное содержание профессии?
2. Знаешь ли ты условия труда и оплаты?
3. Знаешь ли ты, какие учебные заведения готовят специалистов данной профессии?
4. Есть ли у тебя качества, необходимые для
овладения профессией?
5. Считаешь ли ты уровень своих знаний достаточным для овладения избранной профессией?
6. Знаешь ли ты, какие школьные предметы
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необходимы тебе в большей мере для овладения профессией?
7. Знаешь ли ты о возможностях повышения квалификации?
Если 40-60% ответов на вопросы анкеты положительные, то достигнуты все поставленные цели. Всем тем, кто
дал отрицательный результат, можно посоветовать обратиться за индивидуальной профконсультацией.
Упражнение «Лучший мотив»
Цель упражнения: помочь участникам на практике понять особенности осознанного выбора профессии.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 20 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или карандаш.
Процедура проведения.
– Наша задача – выбрать наиболее правильный мотив
выбора профессии, то есть ту главную причину, по которой все люди должны выбирать себе профессию. Для этого я буду зачитывать по два мотива. Вы путем обсуждения и, возможно, голосования должны прийти к мнению,
какой мотив лучше.
Список мотивов:
1. Возможность получить известность, прославиться.
2. Возможность продолжать семейные традиции.
3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами.
4. Возможность служить людям.
5. Возможность получения хорошего заработка.
6. Значение для экономики страны, общественное и государственное значение профессии.
7. Легкость поступления на работу.
8. Перспективность работы.
9. Позволяет проявить свои способности.
10. Позволяет общаться с людьми.
11. Обогащает знаниями.
12. Соответствие работы склонностям и способностям.
13. Разнообразная по содержанию.
14. Творческий характер труда, возможность делать открытия.
15. Сложная профессия.
16. Легкая, спокойная работа.
Ведущий зачитывает 1-й и 2-й мотив, 3-й и
4-й... 15-й и 16-й. После этого у него остается
список из 8 мотивов, из которого он опять зачитывает 1-й и 2-й мотив, 3-й и 4-й и т.д. Выбор
наиболее правильного мотива осуществляется с помощью групповой дискуссии.
Упражнение «Деловое совещание»
Цель упражнения: помочь участникам на
практике понять особенности планирования
профессиональной деятельности.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 25 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручка
или карандаш, цветные фломастеры.
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Процедура проведения.
Все участники разбиваются на группы по 2-3 человека,
которые представляют собой «фирмы». Каждой «фирме»
надо за 20 минут придумать название, разработать бизнес-план производства определенного товара либо услуг,
назначить главного специалиста. Каждый главный специалист должен изложить суть проекта своей фирмы и в
ходе обсуждения выбрать лучший, который получит финансовую помощь. При подготовке к защите своего проекта команда должна ответить на следующие вопросы:
Какую продукцию
вы выпускаете? (Какие услуги оказываете?)
Ваша стратегия на
перспективу?
Конкурентоспособен ли ваш товар
(услуга)?
Какова
система
сбыта товара (услуги)?
Какова
платежеспособность
вашей
фирмы, источник финансирования?
Какое финансирование требуется?
Перспективы развития вашей фирмы на будущее?
Проекты заслушиваются и оцениваются участниками
по десятибалльной шкале.
Упражнение «5 шагов»
Цель упражнения: научить участников группы выделять приоритеты при планировании своих жизненных и
профессиональных перспектив, а также готовность соотносить свои профессиональные цели и возможности.
Время проведения: 15 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или карандаш.
Процедура
проведения
включает следующие этапы:
1. Ведущий предлагает
группе определить какуюлибо интересную профессиональную цель, например,
поступить в какое-то учебное заведение, устроиться на
интересную работу, а может,
даже совершить в перспективе какое-то выдающееся открытие. Эта цель, так как ее
сформулировала группа, выписывается на доске (или на листочке).
2. Ведущий предлагает группе определить,
что за воображаемый человек должен реализовать эту цель. Участники должны назвать

16

kem1@tut.by

его основные (воображаемые) характеристики по следующим позициям: пол; возраст (желательно, чтобы этот
человек был сверстником); успеваемость в школе; материальное положение и социальный статус родителей и
близких людей. Все это также кратко выписывается на
доске.
3. Далее участники делятся на микрогруппы по 2 человека.
4. Каждой микрогруппе необходимо составить общий
вариант программы достижения намеченной цели (выписать пять шагов-этапов) для данного человека. Далее
следует обсуждение, чей вариант этапов достижения
выделенной цели наиболее оптимальный и интересный
(с учетом особенностей обозначенного выше человека).
В итоге обсуждения каждая группа на новом листочке
должна выписать самые оптимальные пять этапов. На все
это отводится 5-7 минут.
5. При общем подведении итогов игры можно посмотреть, насколько совпадают варианты, предложенные
разными микрогруппами (нередко совпадение оказывается значительным). Также в итоговой дискуссии
можно оценить совместными усилиями, насколько
учитывались особенности человека, для которого и
выделялись пять этапов достижения профессиональной цели. Важно также определить, насколько выделенные этапы (шаги) реалистичны и соответствуют
конкретной социально-экономической ситуации в
стране, т.е. насколько общая ситуация в обществе
позволяет (или не позволяет) осуществлять те или
иные профессиональные и жизненные мечты. Вполне
возможно проведение данного игрового упражнения
и по другим процедурным схемам. К примеру, сначала каждый выделяет пять этапов на своих листочках,
затем 2-3 желающих (добровольца) выходят к доске и
выписывают свои предложения, после чего в общем
обсуждении по порядку рассматриваются этапы, выписанные этими участниками, и выделяется наиболее
оптимальный вариант.
Рефлексия - упражнение «Комплименты»
Цель упражнения: формирование умения делать комплименты и создавать позитивные установки друг на
друга.
Время проведения: 5 минут.
Размер группы: 6-12 человек.
Процедура проведения. Дается задание: сейчас вы можете,
свободно передвигаясь по комнате, подходить к любому члену
группы и обмениваться комплиментами, добрыми пожеланиями, похвалами. Возможно,
какой-то человек чем-то помог
вам на занятии, поблагодарите
его за это. Таким образом обойдите всех участников группы.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Среднее специальное образование
как ориентир в будущем
В чем особенность вступительной кампании-2012? Какова роль
среднего специального образования в республике и какие вопросы
необходимо внедрять в учебный процесс сегодня, чтобы выпустить
квалифицированных специалистов завтра? Такие вопросы обсудили
участники конференции, прошедшей 5 июля 2012 г. в ЧУО «Минский
колледж предпринимательства». Не остался в стороне от беседы и
Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи, а
также журнал «Кем быть?».

К

слову, мероприятие не ограничилось информационной беседой. Колледж, гостеприимно распахнувший в этот день свои двери для участников
конференции, на час превратился в настоящий музей, а
его преподаватели – в экскурсоводов. Первые учебные
классы, первые дипломы колледжа, первые награды – все
это предстало перед участниками конференции. Поделилось руководство учреждения и своим рецептом тепла и
энергосбережения – собственная котельная колледжа,
расположенная на верхнем этаже здания, поистине впечатлила присутствующих.

От мероприятия экскурсионного – к мероприятию официальному. Пресс-конференция с участием главного инспектора Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь Александра
Жибуля, декана факультета компьютерных технологий УО
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники», кандидата физико-математических
наук, доцента Григория Шахлевича, а также администрации
колледжа предпринимательства продолжила знакомство.
Темы актуальные – участники заинтересованные, а потому и беседа получилась эмоциональной и насыщенной. «Учреждение среднего специального образования
сегодня должно стать тем маяком, который сориентирует
будущего специалиста в актуальных запросах рынка, со-
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здаст базу предпринимательского мышления» – отметил
директор Минского колледжа предпринимательства Виктор Молотовник. Согласен с коллегой и декан факультета
компьютерных технологий БГУИР Григорий Шахлевич. По
его словам, студенты, которые приходят в высшие учебные заведения, предварительно окончив средние специальные учреждения, часто более подготовленные и организованные, нежели вчерашние школьники.
Не обошли вниманием и вопрос негосударственных учреждений среднего специального образования в Республике
Беларусь. Здесь у корреспондентов было особенно много
вопросов, ведь бытует мнение, что качество образования в
частных ссузах значительно ниже, чем в государственных.
Правда, выступающие заверили журналистов: «Дело не в
том, какой ссуз, частный или
государственный, дело в том,
какие специалисты работают в
нем…» По словам главного инспектора Департамента конт
роля качества образования
Александра Жибуля, сегодня
в системе ссузов Беларуси достаточно как государственных,
так и частных учреждений,
способных дать необходимые
знания и выпустить высококАлександр ЖИБУЛЬ
валифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
В целом, все участники конференции согласись: вступительная кампания последних лет отличается сниженным
количеством абитуриентов, а потому, чтобы привлечь
подрастающее поколение в систему средних специальных учебных заведений сегодня, необходимо внедрять
новые подходы в учебном процессе, искать оптимальные
пути формирования личности в современных меняющихся экономических условиях.
Марта ХУДОЛЕЙ
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УО «Минский государственный
профессиональный лицей
№ 12 строительства»
Учреждение образования «Минский государственный
профессиональный лицей № 12 строительства» – одно из
старейших учебных заведений города, готовящих кадры
для строительной отрасли. Оно было образовано 25 июня
1946 года. За 66 лет существования учреждения его название неоднакратно менялось, получили профессию свыше
16 тысяч юношей и девушек по разным специальностям
строительного профиля. Более подробно об учебном заведении читателям «Кем быть?» расскажет его непосредственный руководитель – Тесёлкин Сергей Владимирович.
– Сергей Владимирович, по каким
специальностям ведется прием в
МГПЛ № 12 строительства?
– На основе базового образования с
получением общего среднего образования (срок обучения 3 года) в нашем
лицее можно получить следующие
квалификации:
• маляр; штукатур; облицовщикплиточник (юноши и девушки);
• монтажник
санитарно-технических систем и оборудования;
электросварщик;
слесарь-сантехник (юноши);
• столяр; плотник; станочник деревообрабатывающих станков
(юноши);
• укладчик напольных покрытий
(юноши).
На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год):
• маляр-штукатур (юноши и девушки);
• штукатур; изолировщик на термоизоляции (юноши и девушки);
• столяр; плотник (юноши).
При получении квалификации
«Столяр; плотник» учащиеся дополнительно осваивают виды работ по
монтажу пластиковых и алюминиевых
конструкций (окна, двери, витражи).
– Если я не ошибаюсь, «Укладчик
напольных покрытий» – новая специальность. Не могли бы Вы рассказать о ней подробнее?
– Впервые на постсоветском пространстве в Республике Беларусь в
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Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих была внесена новая квалификация «Укладчик напольных покрытий». Хотелось бы отметить, что
до этого времени устройством полов
и инсталляцией напольных покрытий занимались в основном специалисты, имеющие квалификации
«Облицовщик синтетических материалов» и «Паркетчик», либо вообще
разнорабочие без соответствующих
навыков. Возникла потребность в
специалистах, владеющих не одной,
а комплексом смежных специальностей, располагающих знаниями о
современных строительных материалах и правильном их применении на
стройках. С инициативой исправить
данную ситуацию выступило Акционерное общество «Uzin Utz AG» (Федеративная Республика Германия).
На базе Минского государственного
профессионального лицея № 12 строительства при поддержке Комитета
по образованию Мингорисполкома,
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства труда
и социальной защиты Республики
Беларусь был реализован международный проект «Введение практического обучения по специальности
«Укладчик напольных покрытий»
в Республике Беларусь и Украине».
Как результат такого тесного сотрудничества всех участников и партне-

Сергей Тесёлкин
ров проекта 20 декабря 2011 года на
базе лицея был открыт Центр обучения по специальности «Укладчик
напольных покрытий». Его визитной
карточкой является направленность
на практическое обучение, позволяющая готовить конкурентоспособных, отвечающих европейским стандартам специалистов. Центр имеет
отличную материально-техническую
базу, оборудован всем необходимым
для получения образования по данной специальности, поэтому именно мы имеем возможность наиболее
квалифицированно обучить наших
учеников практическим знаниям и
умениям. Для примера можно привести тот факт, что линейка оборудования Центра представлена такими
известными немецкими компаниями, как «Wolf» и «Festool». На сегодняшний день строительной отрасли
Беларуси нужны квалифицированные кадры, владеющие европейскими строительными технологиями и
умеющие работать с современными
материалами. Именно таких специалистов мы готовим в нашем лицее.
Необходимо отметить, что центров
для обучения определенной профессии с подобным уровнем оснащения,
в республике фактически нет.
Важной особенностью подготовки в
Центре является то, что отличникам
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учебы, получившим красный диплом,
будет выдаваться сертификат, подписанный в том числе и главой представительства немецкого концерна «Uzin
Utz AG». Лучшие учащиеся в качестве
поощрения могут быть направлены
для стажировки в Германию.
– Каковы условия зачисления абитуриентов в лицей?
– Зачисление проводится по конкурсу среднего балла документа об
образовании. Поступая на специальность «Столяр;
плотник»,
абитуриенты
сдают
экзаменационное
тестирование по
трудовому обучению. Прием документов производится с 15 июня по
20 августа.
–
Насколько
мне известно, в
вашем лицее регулярно проходят
конкурсы
художественной
сам од е я т е л ь н о с т и
и
спартакиады.
Расскажите, пожалуйста, о них.
– У нас проводится разноплановая воспитательная,
внеурочная
работа. Мы организуем различные спортивные соревнования: эстафеты, спортландии.
Наши учащиеся посещают музеи, театры, ездят на экскурсии. Для ребят
организуются вечера, куда приглашаются представители общественности,
ветераны. Мы тесно сотрудничаем
с органами правопорядка. Каждый
месяц на собраниях для учащихся
выступают представители РОВД, Инспекции по делам несовершеннолетних, привлекаются специалисты наркологического диспансера для проведения бесед о вредных привычках.
– Ни для кого не секрет, что от
качества преподавания во многом
зависит уровень квалификации будущих специалистов. В связи с этим
не могли бы вы рассказать о педагогическом коллективе вашего лицея?
– Квалификация специалистов
зависит от трех составляющих: кадрового состава (кадры решают все),
материально-технической базы и
содержания образования. Преподаватели лицея – высококвалифици-
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рованные специалисты, обладающие
всеми необходимыми профессиональными знаниями. Наши педагоги являются авторами и соавторами
учебников, учебно-программной документации по всем тем профессиям, которые можно получить в лицее.
Больше половины мастеров имеет
квалификационную категорию. Это
опытные сотрудники, отработавшие
в строительной отрасли и лицее продолжительный промежуток времени. Но есть и молодые специалисты,
которые пришли по
распределению
после окончания Индустриально-педагогического колледжа
Респ ублик а нского
института профессионального образования. Надо отметить,
что это интересные
ребята, которым мы
стараемся
привить
любовь к профессии,
помогаем стать хоро-

шими специалистами.
Что
касается
следующей составляющей,
м а т е р и а л ьн о- т ех ни ч еской базы…
Наш лицей, и
мы этим гордимся, располагает современными учебными кабинетами,
мастерскими. У нас также есть столовая, буфет, актовый зал, конференцзал, спортзал, имеется общежитие на
250 мест, замечательная библиотека.
Благодаря международному проекту «Введение практического обучения по специальности «Укладчик
напольных покрытий» в Республике
Беларусь и Украине» создан Центр, о
котором шла речь выше.
А третья составляющая – это содержание образования, педагогическое мастерство, технологии. У нас
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имеется соответствующее учебнопрограммное, комплексно-методическое обеспечение, которое мы постоянно совершенствуем и обновляем.
– Профессия строителя сейчас
очень востребована. И я так понимаю, что проблем с трудоустройством у ребят нет?
– Наши выпускники после окончания учебного заведения подлежат государственному распределению, в соответствии с которым по направлению
комиссии они должны год отработать
в строительных организациях. С уверенностью можно сказать, что после
завершения обучения наши учащиеся будут обладать теми знаниями и
навыками, которые позволят им быть
востребованными на рынке труда не
только Республики Беларусь, но и Евросоюза. Необходимо отметить, что
у ребят, получающих специальность
«Укладчик напольных покрытий», в
последующем будет возможность открыть свое дело, работать на себя.
– Сергей Владимирович, в данный момент в строительной отрасли
наблюдается дефицит рабочих. Как
вы прокомментируете данную ситуацию?
– Необходимо менять стереотипы,
в том числе, и благодаря вам, прессе.
Профессия строителя – одна из самых
лучших, интересных, увлекательных и
почетных профессий на земле. Всегда
испытываешь чувство великой гордости от сознания того, что ты –
строитель, а значит, создатель,
творец, что дело, которым ты занимаешься, так важно и необходимо людям. Республика не нуждается в таком количестве экономистов, бухгалтеров, юристов.
Сейчас требуются, в основном,
именно рабочие кадры, строители. Профессия строителя престижна и востребована, а также
высокооплачиваема. Да, конечно,
это нелегкий, сложный труд, но
он созидательный, приносящий
реальную пользу людям.
– Сергей Владимирович, что вы
пожелаете ребятам, которым предстоит выбрать профессию?
– Не ошибиться в своем выборе.
Остановиться на той профессии, которая на самом деле интересна для
них, востребована на рынке труда.
Но в тоже время необходимо, что бы
работа была и для души. Тогда она будет в удовольствие, в радость.
Татьяна ШУСТОВА,
ведущий специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники
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Праздничные дни августа
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157
«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»
в августе 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:
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5 августа – День железнодорожника

12 августа – День строителя

23 августа – День работников
государственной статистики

26 августа – День шахтера
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Праздничные дни сентября
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157
«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»
в сентябре 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

2 сентября – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

15 сентября – День библиотек

16 сентября – День работников леса

20 сентября – День таможенника

30 сентября – День машиностроителя
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Знакомим с профессией
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Профессия: лаборант
химического анализа
Основной деятельностью локомотивного
депо «Могилев» является не только обеспечение перевозок пассажиров и грузов,
но и ремонт тепловозов. Здесь есть своя
техническая лаборатория, одна из сотрудниц которой – лаборант химического анализа Гиль Наталья Николаевна – расскажет
нам о своей работе более подробно.
– Наталья Николаевна, почему
вы связали жизнь именно с профессией лаборанта?
– Я окончила Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова и по образованию
педагог. Примерно три года работала в школе, но обстоятельства сложились так, что пришлось поменять
профессию. Поскольку я из семьи
железнодорожников (отец 19 лет занимал пост заместителя начальника
локомотивного депо г. Могилева, а
мать работала заведующей Дома отдыха локомотивных бригад), решила продолжить, так сказать, семейную династию.
– А отсутствие соответствующего
образования не мешает?
– Пока нет, не мешает. Приходится много самосовершенствоваться. Учиться, читать, в том числе и
школьные учебники. Здорово помогают коллеги по работе – где-то
подсказывают, учат… Могу точно
сказать: жизнь – штука непредсказуемая. Иногда не знаешь, что именно в ней пригодится – химия или
математика, а, может, и то, и другое.
– Как долго вы работаете в лаборатории?
– Уже 10 лет… А кажется, только
вчера закончила университет. Когда профессию любишь, ходишь на
работу с удовольствием – годы летят стремительно. Что интересного
в моей работе? Мы проводим различные опыты, проверяем соответствие дизельного масла, топлива,
воды установленным стандартам.
Берем химические пробы с тепловозов. Без нашего разрешения ни один
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локомотив не
отправится в
поездку. Скажу еще, что
работа ответственная, ведь
речь идет о
б е з оп а с но с т и
людей.
– А как насчет общественных нагрузок?
– Общественна я жизнь в нашей
лаборатории на месте не стоит. Я,
например, у частвую в нескольких
комиссиях, в том числе жилищно-бытовой – мы контролируем
очередь на жилье; у частвую в комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, где
мы сообща распределяем путевки
в санатории и лагеря. Кроме того,
являюсь секретарем женсовета:
здесь рассматриваем проблемы
слабого пола, помогаем. Кому-то
нужна материа льна я поддержка,
кому-то – мора льна я. Стараемся
поддержать всех!
– Были ли в вашей работе казусы,
какие-то необычные, интересные
случаи?
– Бывало и такое… В самом начале профессиональной деятельности,
во время выполнения химического
анализа, я смешала реактивы и, видно, что-то забыла или перепутала.
Произошел хлопок, и по лаборатории распространились клубы дыма.
Слава Богу, никто из лаборантов не
пострадал, все присутствующие отделались лишь испугом, а я потом
долго не решалась повторить этот
анализ.

– Есть ли у работников Белорусской железной дороги какие-нибудь
привилегии, профессиональные бонусы?
– Да, каждый из нас имеет право
получить бесплатный билет на поезд, следующий по территории стран
СНГ и Беларуси. Кстати, в билет
можно вписать своих несовершеннолетних детей. Есть у нас и свой
санаторий, детский лагерь, причем
85-90% от стоимости путевки оплачивает предприятие. Предусмотрена помощь к отпуску, в зависимости
от стажа, от 10 до 100% оклада. Да и
зарплаты у нас достойные! Грех жаловаться!
Железная дорога – это не только рельсы и локомотивы. Для того
чтобы поезда ходили, как часы,
требуется работа десятков, а то
и сотен людей, о существовании которых рядовой пассажир даже не
подозревает. Среди таких людей –
и лаборанты технической лаборатории локомотивного депо, в функции которых входит контроль за
качеством горючего, смазки, воды…
Без их умения, профессионализма,
аккуратности и опыта обеспечение
безопасности пассажиров было бы
невозможным.
Екатерина МАРТЫНЕНКО
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИИ
СФЕРЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ БЕЛАРУСИ
В числе важных задач социально-экономического развития Республики Беларусь – задача (проблема) развития туризма и рекреации в стране и, следовательно, подготовка компетентных специалистов для ее решения. Для ориентации на профессии сферы туризма и рекреации в помощь учителю-географу предлагаем
вариант организации на уроках профессиональных проб школьников в области профессий туристско-рекреационной сферы. Особенность его в том, что учащемуся предлагается осуществить проектно-исследовательскую деятельность по изучению топонимов Беларуси: выполнить задание, состоящее из двух взаимо
связанных частей – проектной и исследовательской. Задание является проблемным: вызывает трудности при
выполнении, с которыми помогают справиться специально разработанные информационные материалы.
Проблема, сформулированная в задании, взята из профессиональной деятельности работника туристскорекреационной сферы. Делится на две последовательно связанные подпроблемы и решается в соответствии
с этим в два этапа: проектный и исследовательский. На проектном этапе деятельность учащихся практическая, частично-поисковая. На исследовательском – теоретическая, поисковая, заканчивающаяся формулированием идеи о практическом использовании полученных теоретических результатов.

Задание для учащихся при
изучении темы «Рекреационные
ресурсы»

Проба по решению задачи из профессиональной деятельности специалистов, работающих в туристско-рекреационной сфере.
Квалификации: менеджер-экономист, менеджер по туризму; (специализация «предпринимательская деятельность в
сфере физической культуры, спорта и международного туризма»), маркетолог-экономист (специализация «маркетинг
в туризме»), специалист в сфере туризма и гостеприимства
(специализация «туризм и гостеприимство»).
Одно из направлений привлечения зарубежных туристов –
усиление привлекательности облика столицы государства,
например, путем создания парков, скверов, лесопарков, реконструкции старинных архитектурно-парковых ансамблей.
В Минске много таких островков древесной растительности,
расширяются их площади. Часто названия им даны по характерному признаку этого объекта. Назовите такой парк, расположенный вблизи вашей школы.
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Чтобы привлечь посетителей в парк, тем более зарубежных, специалисты, работающие в туристско-рекреационной
сфере, должны учитывать каждую мелочь, связанную с парком. Этой, казалось бы мелочью, может быть история происхождения его названия и названий объектов, расположенных
в парке, которую можно в разных формах представить посетителям.
Попробуйте себя в решении следующей проблемы: как
специалист туристско-рекреационной сферы может предложить усилить привлекательность городского парка для посетителей, используя информацию о происхождении названия
парка и тесно связанных с ним объектов.
Проблема решается в два этапа: проектный и исследовательский.
1. Проектный этап решения проблемы.
Цель: сформулировать информацию о происхождении названия парка, которую можно было бы поместить в визитной карточке этого объекта.
Найдите парк на карте г. Минска. Используя фрагмент топографической карты города, отражающий парк и его окрестности, запишите, где можно разместить визитную карточку,
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чтобы заинтересовать посетителей.
В какой форме может быть эта визитная карточка? Укажите
ту форму, которую вы считаете наиболее удачной.
Чтобы записать сведения о происхождении названия парка, вспомните из экскурсий и извлеките из дополнительных
источников (у вас на партах), следующую информацию:
1) когда возник топоним (географическое название) и в чем
особенность того исторического периода?
2) кто дал название (если известно)?
3) какой яркий признак парка подчеркнул в названии автор
географического названия?
4) для каких нужд было дано название?
5) существуют ли легенды о происхождении топонима?
Сформулируйте и запишите информацию о происхождении названия парка, которую вы хотите поместить в его визитной карточке.
2. Исследовательский этап решения проблемы.
Цель: изучив происхождение названий связанных с парком
объектов, сформулировать идею, как можно всю собранную
информацию, которая позволяет объяснить происхождение
топонимов, использовать в целях усиления привлекательности парка для туристов.
Найдите, пользуясь топографической картой, природный(е)
географический(е) объект(ы) на (возле) территории парка,
имеющий(е) собственное(ые) имя(имена). Скорее всего, это
реки, озера, ручьи. Запишите их названия.
Попытайтесь ранее использованным способом объяснить
происхождение этого (их) названия(ий). Если названия для
вас не понятны и, по-видимому, древние, то используйте
информацию о древних словообразовательных основах, помещенную в дополнительных материалах (у вас на партах).
Запишите свои предположения (гипотезу) по поводу того, из
каких древних словообразовательных основ состоит название, и что оно могло обозначать в те времена, когда возникло.
Если географических объектов с именами собственными
на территории парка несколько, то подумайте, существует ли
связь между происхождением географических названий этих
объектов.
На основе собранной информации сформулируйте идею,
что может предложить сделать человек, имеющий специальность из сферы туризма и рекреации, чтобы усилить привлекательность парка для туристов.
Задание на дом. Подумайте, люди каких профессий могут
помочь воплотить сформулированную идею в жизнь.
Информация для учителя, которую надо донести до
учащихся при изучении параграфа, непосредственно посвященного географическим названиям.
Прикладное значение изучения топонимов для реконструкции событий минувших столетий.
Для изучения истории заселения белорусских земель особенно ценны гидронимы, которые являются малоизмененными словами древних языков. В древних названиях географических объектов «законсервирован» язык далекого прошлого
территории. Язык за столетия значительно изменился, а многие топонимы могли не измениться вовсе и, следовательно,
хранят память о древних жителях белорусских земель и
географических условиях их проживания. Эти историко-географические данные в последнее время приобретают прикладное значение для развития туризма в нашем государстве,
приобщения жителей Беларуси к историко-культурному наследию своей страны.
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Государственной программой развития туризма предусматривается использование богатого культурно-исторического прошлого республики. Особое значение приобретают
древние транспортные коридоры. Беларусь, Литва, Польша
и Россия в настоящее время обсуждают трансграничный
проект по реконструкции в туристических целях древнего
«янтарного» пути. «Янтарный» торговый путь начал действовать со второй половины 3-го тысячелетия до н.э. (еще во
времена египетских фараонов (34 – 24 вв. до н.э. Прим. авт.).
По Зап. Двине, Неману, Припяти и Днепру и иным крупным
европейским рекам проходил вывоз «северного золота» (янтаря) и изделий из него в страны Средиземноморья. Изделия
из балтийского янтаря были найдены в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Добыча янтаря осуществлялась на
Балтийском море. Янтарный путь был предшественником более знаменитого древнего торгового пути «из варяг в греки»,
который пересекал белорусские земли. «Янтарный» путь
простирался от Архангельских земель на севере до Египта на
юге, от Балтийского моря до Урала на восток и до Англии на
запад (А.А.Тюняев). Балтийский янтарь балты могли возить
предположительно на лодках-однодревках, что в ископаемом
виде находят в различных местах древнего пути.
Материалы для учащихся, необходимые для выяснения происхождения названий рек Свислочь и Лоша (Лошица).

Многие из существующих ныне названий белорусских рек
и озер (гидронимов) обычному человеку не понятны, поскольку являются словами и словосочетаниями древних славянских и балтских языков: Верхита, Волча, Гайна, Гривда,
Клева, Лучоса, Палата, Уса, Усяжа, Эса, Серуч, Мена, Ольса,
Лосвида, Асвея, Дрисвяты, Туросна, Псуя, Мнюто, Шо и др.
Ученые считают, что среди названий рек Беларуси преобладают балтские топонимы, которые были приняты славянами
(иногда с переосмыслением). Балты, будучи главными посредниками функционирования «янтарного» пути на белорусских территориях, обычно жили на высоких речных берегах и протоках между озерами, у мест впадения небольших
ручьев в крупные реки. Рядом с ними на низменных территориях проживали славяне. Вопрос сколько веков эти близкородственные народы сосуществовали вместе, в науке остается открытым. Рекам и озерам могли даваться такие названия,
чтобы по ним можно было судить о неких признаках водных
объектов, которые важны для функционирования древних
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торговых путей, пересекавших территорию Беларуси.
Не только историки, филологи, топонимисты, но и вы, зная
древние словообразовательные основы, можете предположить, какое смысловое значение имели гидронимы.
Древние словообразовательные основы, присутствующие
в названиях многих рек и озер Беларуси и позволяющие сформулировать гипотезу о смысловом значении географического
названия.
Су, шу, са, ша – вода, река
Со, то, шо, во, до, ды, ты, ти, ди – озеро
С – вода
Св, зв – вода, вытекающая из озера (или болота)
Я, а – река
Рыт, рут, арт, рат – вода, озеро
Сал, сл, скл – родник (криница), ручей
Л – озеро
Мн, мен, нем, ман – объект с изгибом(ами)
Пл, пар, бар – болото
Пс – вода
К основам добавлялось окончание. Окончание на мягкий
знак характерно для довольно крупных водных объектов: Нарочь, Припять, Птичь. Мелкие объекты получали окончание
-ка (Менка), -ец (Крупец), -ица (Болотница).
Река Свислочь имеет балтское название (попробуйте «расшифровать» название, используя данные о словообразовательных основах). Балты несколько веков обитали на ее берегах, поскольку река была участком «янтарного» торгового
пути. По данным топонимиста В.А. Жучкевича, она – одна
из рек, по которым пролегала кратчайшая водная дорога из
Немана в Днепр. О простирании торгового пути стало известно благодаря находкам янтаря в древних городищах
балтов, расположенных вдоль течения тех рек, по которым
проходил «янтарный путь». Такое городище располагалось в
окрестностях Минска. Янтарь менялся на серебро, которое
шло на украшения женщинам, а также служило средством
накопления капитала и средством платежа (реже). Серебряные римские динарии и арабские дирхемы (монеты), изделия
из железа, драгоценные камни, пряности, ткани привозились
торговцами с южных земель взамен на янтарь.
Река Лоша имеет славянское название. Научная версия (из
этимологического словаря М.Фасмера) происхождения названия реки Лоша (Лошица): слово лоша или лохий в славянских языках означает «дурной, плохой» (подумайте, что
оно могло означать применительно к функционированию
«янтарного» пути).
Фольклорная версия происхождения названия реки
Лоша (Лошица).
Легенда 1. (от заместителя директора усадебного комплекса Е. Терехова.)
В своей книге «Казкi Лошыцкага парку» он пишет: «Налетели однажды на нашу землю враги: стали деревни жечь,
крестьян грабить. Собрал тогда князь свою дружину и вышел
навстречу разбойникам. Встретились войска на небольшой
речке. Тяжелой была битва…был ранен князь, упал в беспамятстве. Но белая лошадь спасла хозяина. Вынесла с поля
боя. Войско отступило. Прошло время. Вновь собрал дружину князь и прогнал врага со своей земли. А речку ту, в память
о белой лошади князя, люди стали звать Лоша или Лошица»
(однако, слова «лошадь» в белорусском языке нет, и не было:
каняка, конь, кабыла. – Прим. авт.).
Легенда 2. (от экскурсовода И. Готальского).
«Много веков назад минский боярин Миловид построил на
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берегу реки Свислочь, в лесу, небольшой дом. Когда враги
жгли Минск, он прятался здесь. Узнал об этом неприятель.
Но никогда бы не нашел дорогу к убежищу Миловида, если
бы не завистник Нежич. Не было у Нежича такого белого
коня дивной красоты. Будто туманами умытая, ветрами взлелеянная, чистой водой опоенная – прекрасная Лоша. Паслась
Лоша на лугу, когда враги подобрались к тайному убежищу
Миловида. Почуяв недоброе, заржала. Удивился Миловид –
чего бы Лоше волноваться? Оседлал коня, и вот уж птицей
летит бесстрашная Лоша на врага. Вырвавшись из плена,
понесла хозяина подальше от страшного места. Много лет
прошло, на месте усадьбы Миловида стоят другие дома, речку, когда-то безымянную, что в Свислочь впадает, назвали
Лошей или Лошицей, как просил Миловид».

Примечания для учителя.
Суммируя данные о словообразовательных основах -св и
-сл и окончании -очь, исследователь гидронимов Р.И. Овчинникова пришла к следующему смысловому значению имени
Свислочь: довольно большая река, которая имеет в истоках
ручей, берущий начало из озера или болота.
Название Лоша могло означать реку непригодную в пределах «янтарного пути».
Данное задание прошло апробацию в средних школах №
222 и № 54 г. Минска и заинтересовало учащихся. Самыми
ценными, на наш взгляд, идеями, которые смогли сформулировать школьники, были следующие.
Обратив внимание на легенды о происхождении названия
реки Лошицы, предложили на территории Лошицкого парка
заняться разведением породистых лошадей или пони, а одну
из кобыл, как и в легенде, назвать Лошей.
Заинтересовавшись историей возникновения балтского
названия реки Свислочь, предложили создать условия для
того, чтобы посетители могли представить, как происходило функционирование «янтарного» торгового пути. Дать
возможность покататься на лодках-однодревках, груженых
муляжным янтарем, серебром и другими товарами, которые перевозили по Свислочи. Создать музей, где реконструировать быт древних балтов (можно под открытым небом).
Организовать научные исследования жизни балтов в соседстве с древними славянами в окрестностях города Минска,
продолжить исследования «янтарного» пути и роли реки
Свислочь в его функционировании.
Римма ФЕДОРИНЧИК,
магистр педагогических наук, аспирантка кафедры
социально-экономической географии и охраны
природы БГПУ имени Максима Танка
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УО «Витебский государственный
профессиональный
лицей № 2 строителей»
Витебский государственный профессиональный лицей № 2
строителей – одно из новых учебных заведений. Лицей был
образован в 2003 году и объединил в себе опыт и традиции
двух старейших училищ города: ПТУ № 37 и ПТУ № 59. Выпускники этого учебного заведения востребованы на рынке
труда, поэтому они уверены в себе и смело идут по жизни с
девизом: «Построим будущее своими руками!».
Директор Витебского государственного профессионального
лицея № 2 строителей Кот Василий Алексеевич рассказал
читателям журнала «Кем быть?» о специальностях, по которым учебное заведение ведет подготовку, условиях приема
и процессе обучения, а учащиеся лицея поделились своими
впечатлениями о выбранной профессии и учебе.
– Василий Алексеевич, по каким
специальностям ведется подготовка учащихся в лицее?
– Мы осуществляем подготовку
квалифицированных рабочих на основе общего базового образования
с получением общего среднего образования (срок обучения – 3 года) и на
основе среднего образования (срок
обучения – 1 год) по следующим специальностям:
• «Техническая эксплуатация оборудования. Технология сварочных работ» с присвоением квалификаций:
слесарь-ремонтник, электросварщик ручной сварки;
• «Столярные, паркетные и стекольные работы. Эксплуатация оборудования и технологии деревообрабатывающих производств» с присвоением квалификаций: столяр,

плотник, станочник деревообрабатывающих станков;
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. Отделочные строительные работы» с
присвоением квалификаций: каменщик, облицовщик-плиточник;
• «Отделочные строительные работы» с присвоением квалификаций:
штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник;

– Выпускники нашего лицея востребованы не только в городе Витебске
и Витебской области, но и в других
регионах республики, а также высоко
ценятся в России. Ежегодно в лицей
приходит большое количество заявок
на подготовку рабочих кадров от ряда
как государственных, так и частных
строительных организаций. Однако
не всегда лицей может выполнить все
заявки строительного производства
по обеспечению кадрами.
– Каковы условия приема в учебное заведение?
– Прием в лицей осуществляется
без вступительных испытаний, на основе конкурса среднего балла документа об образовании.

• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. Столярные, паркетные и стекольные работы» с присвоением квалификаций:
каменщик, бетонщик, плотник.
– Насколько востребованы сегодня такие специалисты?
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– Где проходят практику во время обучения ваши учащиеся?
– Материально-техническая база
лицея включает 17 учебных кабинетов
и 7 учебно-производственных мастерских, где ребята проходят производственное обучение. Производственную практику учащиеся проходят
на строительных объектах города Витебска и Витебской области.
– Как трудоустраиваются ваши
выпускники?
– Все наши выпускники востребо-
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Представляем учебное заведение

ваны на рынке труда. У нас стопроцентное трудоустройство. Сегодня
более девяноста процентов выпускников лицея работают на предприятиях строительной отрасли. Многие
годы нашими постоянными партнерами являются: ОАО «Строительный
трест № 9 г. Витебска», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Витебский ДСК».
Ежегодно мы заключаем договоры
с предприятиями, гарантирующими
трудоустройство выпускников лицея
по окончании обучения.

– Где могут продолжить обучение ваши выпускники?
– Выпускники нашего лицея могут
продолжить обучение в следующих
учреждениях образования: Витебском государственном техническом
колледже по системе НИСПО, Витебском государственном станкоинструментальном колледже, а также в Полоцком государственным университете и Могилевском государственном
университете.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

станков, слесарный, конструирования. В спортивных секциях ребята
занимаются футболом, волейболом,
баскетболом и настольным теннисом.
Учащиеся имеют возможность развивать свои музыкальные способности,
занимаясь в вокально-инструментальном ансамбле.
Лицей является постоянным призером областных и республиканских
выставок технического творчества
учащихся, участником и призером
областных и республиканских спортивных соревнований.

Ольга Булавская (специальность
«Отделочные строительные работы»):

– Василий Алексеевич, что вы посоветуете молодым людям, перед
которыми стоит выбор профессии?
– Самый простой способ определиться – это услышать свое «Я», обладающее целой гаммой интересов и
способностей, которые дают возможность в будущем стать настоящим
профессионалом. Не ошибитесь в
своем выборе!

– Мне нравится учиться. Здесь хорошие педагоги, которые всегда окажут помощь в случае необходимости.
Я решила поступать именно в этот лицей, потому что тут можно получить
востребованную профессию, по которой всегда найдешь работу и подработку. Да и в жизни «умение делать
ремонт» всегда пригодится.
Выпускникам советую выбирать
строительные специальности – они
интересны, полезны и востребованы.

Мнение учащихся
лицея
Кирилл Маковеев (специальность
«Столярные, паркетные и стекольные
работы. Эксплуатация оборудования
и технологии деревообрабатывающих производств»):

– Как организован отдых учащихся?
– Лицей располагает спортивным,
актовым, тренажерным залами. Действуют различные кружки: плотникастаночника деревообрабатывающих
– Люблю работать с деревом, поэтому и выбрал такую специальность.
Когда учился в третьем классе, нравилось мастерить что-то своими руками. Сейчас умею многое: делаю
кухни, окна, столы, стулья, шкатулки.
Вот какая полезная моя специальность!
Большое спасибо Керус Александру Валентиновичу и другим преподавателям за внимание, терпение, за
полученные мной знания и умения.
После окончания лицея планирую поступать в Полоцкий государственный
университет и работать.
Всем выпускникам, перед которыми стоит вопрос «Кем быть?» советую
идти по «зову сердца» и серьезно отнестись к выбору профессии.
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Павел Щербаков (специальность
«Техническая эксплуатация оборудования. Технология сварочных работ»):

– Я поступил в лицей, потому что меня
заинтересовала эта специальность. Она
востребована и хорошо оплачивается.
Учиться легко, и преподаватели помогают. Особенно хочу выделить мастера
производственного обучения Погребовскую Веру Ивановну. Очень интересно на практических занятиях, когда
работаешь в мастерских, выполняешь
слесарно-сварочные работы.
После окончания учебы пойду работать, возможно, буду поступать в
вуз на заочное отделение.
Всем абитуриентам я желаю прислушаться к себе, выбрать ту профессию, которая нравится и смело идти к
своей цели.
Елена СИМАКОВА,
начальник организационнометодического отдела Витебского
областного центра профессиональной ориентации молодежи
Фото из архива ВГПЛ № 2
строителей
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БАМ –

лучшая дорога
нашей жизни
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Всем строителям Байкало-Амурской магистрали посвящается!
«От Байкала до Амура мы проложим магистраль» –
эти слова популярной песни в 70-е годы прошлого
века были знакомы каждому. На строительство Байкало-Амурской магистрали в те годы активно ехала
молодежь со всех союзных республик. Именно БАМ
стал дорогой и судьбой для нескольких поколений
молодых людей, главным профессиональным и
жизненным выбором.
История магистрали – это труднейшие километры,
отвоеванные у топких морей, коварных рек, крутых
перевалов. Это тяжелый и вдохновенный труд сотен
тысяч людей. Сегодня мы познакомимся с семьей

строителей БАМа – Валерием Владимировичем и
Ольгой Михайловной Козловыми. На БАМе они проработали на двоих 31 год, строили Байкало-Амурскую и начинали строить Амуро-Якутскую магистраль. За добросовестный труд и активное участие
в строительстве БАМа Валерий Владимирович и
Ольга Михайловна имеют благодарности и награждены медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Как все начиналось
Весной 1972 года началась отсыпка грунта первых километров знаменитой Байкало-Амурской магистрали,
уже через два года объявленной всесоюзной комсомольской ударной стройкой. Тысячи романтиков-добровольцев со всех концов многонациональной страны хлынули
в Восточную Сибирь, чтобы стать участниками грандиозного, доселе невиданного проекта.
– Валерий Владимирович, расскажите, пожалуйста, как
вы приняли решение поехать на строительство БАМа?
– О стройке в то время много писали и говорили… Я был
молодой, заинтересовался, хотелось и мир посмотреть, и
денег заработать на свое жилье. Посоветовались с женой,
и решили – надо ехать. Профессия моя – водитель – востребована всегда и везде, поэтому проблем с трудоустройством не было. На БАМ в город Тында (столица
БАМа) я приехал в 1978 году, устроился работать в трест
«Мостострой-10» автоколонну № 2. С жильем поначалу
были трудности, жили не в квартирах, а в специальных
вагончиках по несколько человек. Когда дали отдельный
вагончик – вызвал семью.
– Ольга Михайловна, вас не испугали рассказы мужа о
бамовских морозах, о трудных бытовых условиях? Как вы
решились поехать с маленьким ребенком так далеко. Ведь,
как и ваш муж, вы родились и выросли в Белоруссии…
– Дочке было четыре года, когда я собралась в дорогу,
зима на дворе, мороз... Родственники отговаривали от поездки, но я была уверенна, что все получится и мне там
понравится. Не знаю, откуда у меня было это чувство, но
оно оказалось верным. Встретили нас хорошо. Бамовцы –
люди отзывчивые, гостеприимные, дружные… Устроилась на работу в автобазу, где работал муж, конечно не
по своей специальности (я – модельер-конструктор одежды), а диспетчером автомобильного транспорта.

Мы строили БАМ
«Будет время – светофоры путь откроют поездам,
Что помчатся мощно, скоро по маршруту века – БАМ!»
– Валерий Владимирович, вы работали бригадиром и водителем на машине «КрАЗ». Какие грузы вы перевозили?
– «КрАЗ» – машина непростая, с «тяжелым характером»… Работать на ней мог не каждый, нужно быть очень
опытным водителем, терпеливым, внимательным, готовым
к непредвиденным ситуациям. На КрАЗе мы доставляли

Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Строительство
основной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12
лет, а один из самых сложных участков – Северо-Муйский тоннель – был введен в постоянную эксплуатацию только
в 2003 году.
Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской,
Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Общая протяженность магистрали – 4300 километров. Дорога пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах
вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. На трассе пробито 8 тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100
метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. Мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа.
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на объекты строительства длинномерные грузы весом 5070 тонн: конструкции на мосты, балки, пролеты и т.д. Часто
грузы перевозили в «сцепке», т.е. две машины везли вместе
один груз. Это непросто, необходимы мастерство и взаимопонимание между водителями. Ведь от этого зависит многое: собственная жизнь и здоровье, безопасность других
людей. Работа сложная и опасная еще потому, что везешь
груз несколько дней в экстремальных условиях по тайге,
сопкам, перевалам…. А в тайге непросто: зимой борешься
с холодом, летом – с жарой и мошкарой, да и с таежными
обитателями приходится договариваться. Один раз остановились в тайге пообедать, развели костер, варим суп, а
тут – медведица с медвежатами пожаловала. Пришлось и
«незваных гостей» кормить: кинули ей банки с тушенкой и
сгущенкой – разорвала когтями, угостились….
Водители дома месяцами не бывали, постоянно на
трассе – это большой минус. Но, не смотря на трудности,
мне моя работа нравилась: интересная, нужная, а когда
видишь, как «вырастает» новый
мост, гордишься:
«Без меня бы его
не было!»
– Ольга Михайловна, расскажите о своей работе
диспетчера.
– Без диспетчера на такой
большой стройке
не обойтись, поэтому это уважаемый и значимый
человек. Диспетчер автомобильного транспорта
координирует
всю работу по
перевозкам. Сначала я работала просто диспетчером, потом
главным диспетчером автоколлоны. Работу свою любила, мне нравилось быть в центре событий,
общаться с интересными людьми. Частые командировки позволили проехать и посмотреть всю трассу БАМа.
Моя работа заключалась в том, чтобы правильно собрать
информацию о потребностях в перевозках, координировать и учитывать перевозки грузов, оформлять путевые
листы, вести табель учета рабочего времени, передавать
сведения в автобазу. Из опыта могу сказать, что диспетчер должен быть человеком доброжелательным, общительным, тогда работать легче, люди тебя ценят и уважают. Если ты занимаешься любимым делом – все удается и
получается. Так мы с мужем строили наш БАМ…
В начале октября 1984 года «золотым звеном» на станции Куанда замкнулась гигантская стальная лента Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Вот и все. Замкнулось полотно.
И последний выложен портал.
«Золотое» светится звено –
Ты об этом десять лет мечтал.
И когда оркестр громом брызнет,
Ты поймешь, что в ливнях и пыли
Лучшую дорогу нашей жизни
Мы с тобою вовремя нашли.
– Ольга Михайловна, чем запомнилась стройка? Что
было интересного на БАМе?
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– Нам, молодым, все было ново и интересно, ведь мы были
участниками стройки века – так называли БАМ. Атмосфера, царившая вокруг, была особенной. Мы жили дружно,
как одна большая семья: белорусы, русские, украинцы, татары, казахи… Всегда помогали друг другу, поддерживали,
вместе работали и вместе отдыхали, отмечали праздники.
БАМ справедливо называют трассой дружбы и братства.
Ее строили представители 70 национальностей. Жизнь
строителя БАМа кочевая, сегодня ты живешь и строишь в
одном месте, завтра в другом… Пришлось пожить в разных
бамовских поселках, особенно запомнился поселок Чара,
с его величественным Кадарским хребтом. Много незабываемых мест: крупнейшая сибирская река Лена, ее главные
чудеса – легендарные скалы «столбы»; озеро Байкал –
жемчужина сибирской природы… Природа на БАМе особенная…Тайга богата
зверем, реки и озера
щедры на рыбу, знаменитым сибирским
кедрам нет равных, а
ягод и грибов – хоть
косой коси… Красота необыкновенная!
Если взглянуть на
карту Сибири, контур БАМа на ней –
словно
громадная
птица, размахнувшая крылья от Лены
до Амура, всем телом
устремленная на север. После завершения строительства
Байка ло-Амурской
магистрали
нашу
автоколлону перебросили в Якутию (Республика Саха) г. Томмот,
где мы начинали строить АмуроЯкутскую магистраль.

Оглядываясь назад…

– Валерий Владимирович, если возможно было бы повернуть время назад, вы бы поехали на БАМ?
– О своем выборе я не жалею, если бы опять пришлось
выбирать, я бы выбрал БАМ. Моя жизнь на БАМе была
насыщенной, очень интересной, есть, о чем вспомнить…
Мы жили стройкой, все были молодые, целеустремленные, не только с энтузиазмом работали, но и весело отдыхали. У меня много друзей бамовцев – это друзья на всю
жизнь. Я благодарен судьбе за то, что мои мечты и планы
осуществились. Всем молодым людям, которые сегодня
стоят перед одним из главных выборов в жизни, выбором
профессионального пути, желаю найти свою главную дорогу, чтобы спустя годы обернуться назад и сказать: «Это
лучшая дорога в моей жизни!»
Будет все здесь на БАМе, как надо.
Дни пройдут, лягут в память года,
Но всегда прозвучит,
Как судьба, как награда –
Был на БАМе Строителем Я!
Елена СИМАКОВА,
начальник организационно-методического отдела
Витебского областного центра профессиональной
ориентации молодежи
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С удовольствием на учебу
Потихоньку летние каникулы заканчиваются, и многие школьники задумываются об учебе.
Август всегда вызывает смешанные чувства. Вроде бы еще лето и отдых, но уже понимаешь,
что не за горами учебный год. Только как отойти от бурного летнего отдыха и настроиться на
учебу? Как, не торопя событий, небольшими шажками настроить себя на учебный лад?
Обычно все думают, вот лето закончится, и я сразу же настроюсь на учебу. Однако, ничего так
просто не случается. Чтобы начать учебный год с удовольствием, нужно еще в августе постепенно переходить от режима летнего отдыха к учебному режиму.

О

бучение – это великий труд. Процесс обучения
невероятно тяжел. Каждый день необходимо ходить на уроки, учить правила, выполнять
домашнее задание. Поэтому не удивительно, что многие
школьники начинают лениться. Заставлять себя учиться –
это не самый правильный вариант, нужно приобщиться
к процессу и найти в нем нечто интересное. Необходимо
научиться настраивать себя на учебу, ставить себе установку на интерес. Тогда и появятся желанные результаты.
Если не начать готовиться к учебному режиму заранее,
то в сентябре перед вами будет стоять нелегкая задача.
Больших усилий стоит привыкнуть к будильнику в семь
утра, домашним заданиям и окрикам учителей... Посмотрим, что нужно сделать для быстрой адаптации к новому
учебному году.

•

•

•

•

•

Рекомендации для учеников
•

Прежде всего, крайне важен внутренний настрой.
Вы должны не на словах, а внутри себя осознать, что
отдых заканчивается, а впереди – трудовые учебные
будни. Если вы все лето загорали на пляже и ничего
не делали, то, начиная с первых чисел августа, попро-
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•

буйте заняться чем-нибудь менее расслабляющим.
Например, можете сделать уборку в собственной
комнате. Во-первых, это позволит вам привыкнуть к
какому-то труду. А, во-вторых, начинать новый учебный год всегда приятно в комфортной обстановке.
Вам нужно постепенно привыкать к ранним утренним
подъемам. Летом вы могли встать в любое удобное
для вас время, поэтому старайтесь ложиться на полчаса раньше, чтобы и вставать чуть пораньше. Тем
самым вы постепенно привыкните просыпаться раньше, и для вас не станет настоящим стрессом ранний
подъем на линейку 1 сентября.
Чтобы ваш настрой на учебу был еще сильнее, обязательно купите все самое необходимое для учебной
деятельности. Можете обновить гардероб. Предвкушение того, что вы пойдете в обновках, придаст вам
больше желания.
Лучший способ настроиться на учебу – это чтение
книг. Начиная с августа месяца, начните читать в день
по несколько страниц любой литературы, которая вам
нравится. Если вы будете читать, то потихоньку ваше
сознание будет отходить от летнего отдыха и настроится на учебный лад.
Развивайте волю к учебе. Скажите себе, что вас не
сможет сломить алгебра. Вы сделаете ее во что бы то
ни было. Выполняя такие указания, вы будете действовать с двойным рвением, и учеба будет даваться
легче.
Не ставьте целью заставить себя учиться. Когда человек сам себя заставляет, то это не редко приводит к
отрицательным результатам. Учеба может надоесть
навсегда. Стремитесь к увлечению учением. Не старайтесь сделать сразу привычный объем заданий.
Возвращайтесь к привычному темпу постепенно.
Попробуйте сначала более легкие задания. Вы легко
справитесь с этим, и это воодушевит вас на продолжение обучения.
Планируйте свой день. Выделите достаточное количество времени на учебу. Четкий график поможет вам
настроиться на занятия. Подумайте, в какое время суток вы будете учиться наиболее эффективно. Не стоит
откладывать самостоятельные занятия на конец дня,
особенно если предмет дается вам с трудом.
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Занимайтесь учебой в хорошо освещенном, спокойном месте. Создайте подходящие условия. Уберите
подальше плееры, журналы, косметику, мягкие игрушки, яркие постеры и прочие вещи, которые привлекают к себе внимание.
Поставьте перед собой конкретную задачу. Оцените
свои возможности. Не нужно недооценивать себя, но
и ставить непосильную задачу также не стоит. Сделайте ее умеренно сложной. Если задача чересчур
легка или слишком сложна, у вас исчезнет мотивация.
Начинайте с самого нелюбимого для вас задания. После его выполнения вознаградите себя какой-нибудь
приятной мелочью за успешно проделанную домашнюю работу.
Прилагайте больше усилий в начале занятий, и потом
изучаемая тема станет простой и понятной. Интерес
пропадает, когда вы чего-то не понимаете. Постарайтесь разобраться в теме основательно. Вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы, когда у
вас все начнет получаться.
Не расстраивайтесь из-за неудач. Апатия к учебе возникает, когда вы чувствуете, что сильно отстали и не
можете догнать остальных учеников. В таком случае
вам остается только махнуть на все рукой и заявить,
что учеба бесполезна, но на самом деле, чем меньше
вы тратите времени на учебу, тем сложнее потом заставить себя учиться.
Старайтесь не пропускать занятия, после нескольких прогулов вы сразу почувствуете, что отстаете от
остальных. Негативное отношение к учебе появляется
тогда, когда вы не можете справиться с изучением материала. Несмотря ни на что, посещайте занятия. Делайте ошибки, вам их исправят. Задавайте вопросы, и
вам объяснят. Со временем вы почувствуете прогресс.
Чаще применяйте творческий подход и не бойтесь
трудностей.
Найдите себе хобби, которое будет связано с учебой.
Например, коллекционирование марок приводит к
большим познаниям. Вы начинаете изучать историю,
географию, археологию и прочие науки. Следовательно, на уроке вы будете заинтересованы в новых
знаниях.
Мотивируйте себя на учебу. Мотивация для успеха
необходима. Задумайтесь о том, чего вы хотите достичь. Желательно изложить свои цели в письменном
виде. Теперь вы будете четко осознавать, что вы не
тратите время попусту, изучая скучнейший предмет,
а приближаетесь к своей цели.
Одним из вариантов потери мотивации является отсутствие интереса к учебе. Вам необходимо разнообразить обучение. Возможно, это просмотр интересных
фильмов и видеороликов, связанных с изучаемой темой или превращение процесса учебы в игру. Главное,
представить учебу в другом, более интересном свете.
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Необходимо верить в свои силы. Когда теряешь веру
в себя, появляется страх неудачи. И для многих выходом становится просто не браться за какое-либо дело,
ведь тогда не будет и неудач. Повышение мотивации
в таком случае напрямую зависит от повышения веры
в себя. Важно продолжать учиться несмотря ни на что,
только тогда возможен успех.
Чаще замечайте свои успехи, нежели неудачи. Радуйтесь любым промежуточным результатам.
Поощряйте себя. После выполненного задания сделайте себе комплимент, приготовьте чай, послушайте
приятную музыку.
Очень важен эмоциональный настрой. Если вы будете приходить в школу с мыслью: «Опять это унылое
здание, опять эти уроки…», то испортите настроение
на весь день и себе, и своим друзьям, и преподавателям. Никто не заставляет вас натягивать искусственную улыбку и вприпрыжку нестись к школьным воротам, нет! Просто в школе гораздо больше плюсов,
чем вы думаете. Например, друзья, с которыми вы не
виделись три месяца, возможность новых знакомств,
участие в школьных мероприятиях и т.д.

Самое проблематичное в учебе – это рутинность: «Каждый день одно и тоже», начинает раздражать даже самых
лучших учеников. Конечно, разнообразить урок – дело
преподавателя, но редко найдешь такого, который может
сделать это. Поэтому нужно видеть в уроке свои преимущества. Психологически необходимо объяснить себе, что
знания очень важны и без них никуда. Чтобы преодолеть
рутину урока, старайтесь не отвлекаться на постороннее,
а отдать себя процессу. Слушайте преподавателя внимательно, постарайтесь отвечать на все его вопросы.
Чтобы настроиться на учебу, не нужно прилагать каких-то сверхъестественных усилий. Достаточно, начиная с
августа, потихоньку менять свой летний режим в сторону
учебного режима. Выполнение всех этих рекомендаций
позволит вам 1 сентября прийти в школу полным сил для
продолжения обучения.

Рекомендации для родителей
Что делать, если ребенок не хочет учиться? Как заинтересовать своего ребенка, чтобы он с удовольствием ходил в школу? Ведь мотивированный школьник энергичен,
с энтузиазмом учится и с удовольствием, без особых трудностей, достигает успехов. Каждый родитель понимает,
что мотивация – это ключ к успеху в учебе.
Большинство родителей, как правило, используют внешнее мотивирование. К его числу относится материальный
стимул, когда родители предлагают детям за успешное усвоение знаний материальные ценности или карманные деньги. Многие родители используют для мотивирования своих
детей убеждение. Однако дети обычно воспринимают это
как чтение нотаций и не особенно к ним прислушиваются.
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Как же помочь ребенку ходить в школу с удовольствием?
•
Не делайте из учебы культа, не превращайте ее в навязчивую идею. Если ребенок явно «не тянет» тот или
иной предмет, вам не следует его ругать и тем более
наказывать, а спокойно и объективно разобраться, в
чем причина.
•
Помогайте ребенку найти связь между учебой в школе и его интересами. Часто причиной отсутствия мотивации является то, что ребенок не находит никакой
связи между учебой и своими интересами и целями.
•
Способствуйте зарождению новых идей у вашего ребенка, участвуя не только в школьных, но и в других
всевозможных общественных мероприятиях.
•
Отмечайте все те моменты, когда ребенок действительно прилагает много усилий для преодоления
трудностей в учебе и у него это получается. Даже если
это был небольшой успех. Это будет отличным стимулом к учебе.
•
Не предъявляйте к ребенку завышенные требования.
Это приводит к заниженной самооценке.
•
Деликатно и ненавязчиво внушайте ребенку, что хорошая учеба – в его же интересах. Образованный,
много знающий человек впоследствии может устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу.
•
Ставьте перед ребенком краткосрочные задачи и
цели. А большие и долгосрочные разбивайте на маленькие участки. В конце каждого участка пройденного пути поощряйте ребенка
подарками: совместный поход в
кино или покупка долгожданной
игрушки. Да и само наличие видимого результата придаст дополнительную мотивацию и силы двигаться дальше.
•
Запретите себе любые упреки.
Даже если хвалить не за что, найдите основание для доброго слова. Подарите ребенку установку на
успех, что бы ни произошло.
•
Вместо того, чтобы говорить: «Ты
мог бы сделать это лучше», стоит
сказать: «Ты очень старался и смог
добиться хорошего результата».
•
Научите ребенка видеть свою ответственность в достижении результата. Многие дети считают, что
достижение результата находится
вне их контроля, и им кажется, что
все их усилия бессмысленны.
•
Говорите с ребенком о его радостях и трудностях, поддерживайте
его на пути. Важно, чтобы ребенок
знал, что, даже если он не достиг-
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нет результата, вы все равно будете любить его и верить в него.
Иногда нежелание ребенка заниматься связано не с
нежеланием учиться, а с проблемами в общении со
сверстниками или учителями. Убедитесь, в чем проблема. И как можно раньше учите ребенка общаться
и преодолевать коммуникативные трудности.
Ни в коем случае не используйте оценку как метод
стимулирования. Ведь оценка – это не самоцель.
Нужно поощрять ребенка не за отметки, а за знания,
иначе он будет выпрашивать у учителей эти оценки.
Старшеклассники уже вовсю озабочены выбором
учебного заведения. Здесь важно не давить и поддержать ребенка в его выборе. Сходите с ним на дни
открытых дверей в различные учебные заведения,
помогите определиться с будущей специальностью.
Далее поговорите о том, какие предметы теперь для
него особенно важны – знания по ним пригодятся при
поступлении и в обучении.
Показывайте положительное отношение к школе, так
как дети должны видеть, что родители высоко оценивают роль образования. Если даже в проблемах ученика виновата школа или учитель, вы должны быть
осторожны в своих высказываниях в адрес педагогов.
Не унижайте при ребенке авторитет человека, который с ним занимается.
Помните, все дети разные. Успехи и достижения других детей не должны быть ориентиром.
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Советы для учителей
Мотивация или стремление учащегося к учебе является
одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешное преподавание. Все учителя переживают, когда ученик
не старается, не хочет прилагать усилия для учебы. Он может даже сказать: «Давай, учи меня; а лично мне все равно».
Поэтому важно понимать, что преподавание – это профессиональное занятие. Учителя должны хорошо знать
методы и приемы, которые способствуют росту мотивации учащихся и их желания учиться, а также уметь эти
методы применять на практике.
Конечно, многие факторы, влияющие на мотивацию,
оказываются неподвластны учителю. Семья, непосредственное окружение, прежние учителя и прежний опыт –
все это накладывает отпечаток на отношение ученика к
занятиям. На эти факторы трудно повлиять. Они уже стали
реальностью и частью жизненного опыта учеников. Поэтому необходимо учитывать эти факторы и стремиться к
конструктивному взаимодействию с учениками, способствовать повышению их мотивации.
Ведь успешное протекание учебно-воспитательного
процесса зависит не только от самих учеников, но и от
компетентности учителя, высокого уровня его профессио
нализма.
•
Создавайте ситуации умеренной озабоченности своим предметом, что стимулирует усилия к учебе. Когда
нет озабоченности, ученик плохо занимается или вообще не занимается. Но когда озабоченность слишком велика, то на учебу вообще не остается энергии.
•
Создавайте приятную атмосферу в классе, чтобы предоставить учащимся максимальную возможность для
успеха. Формированию мотивации учения способствует высокая познавательная активность школьника,
которая может развиваться только в эмоционально
благоприятной обстановке, в атмосфере творческого
сотрудничества, на основе постоянной стимуляции
инициативы.
•
Помните, ощущение успеха способствует росту мотивации учащихся. Чтобы почувствовать себя преуспевающими, ученикам надо приложить усилия, испытывая при этом некоторую неуверенность в конечном
результате своих действий. Если задание простое и не
требует серьезных усилий, ученики не чувствуют, что
добились особого успеха, и не стремятся продолжить
учебу. Но, если они достигают желанной цели, приложив старание и не будучи уверенными в благополучном результате, тогда, конечно же, они рады успеху и
стремятся к новым свершениям.
•
Однообразность урока способствует утомлению
школьников, как это бывает, например, при выполнении контрольной работы. Вместе с тем, вам необходимо помнить, что слишком частые смены одной
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деятельности на другую требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.
Используйте методы, активизирующие инициативу и
творческое самовыражение учащихся позволяющие
им реально превратиться из «потребителей знаний»
в субъектов деятельности по их получению и созиданию. К таким методам относятся методы свободного
выбора (свободная беседа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием,
обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и
взаимооценки) и др.
Используйте возможности показа видеоматериалов
для инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным программам, т.е. для
взаимосвязанного решения как учебных, так и воспитательных задач.
Помните, что урок неполноценен, если на нем не
было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок,
уместных остроумных шуток, использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п.
Кроме того, недопустима задержка учащихся в классе
после звонка на перемену. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками.
Используйте демократический стиль руководства учащимися. Это единственно возможный способ
организации реального сотрудничества педагога и
школьников. Важнейшая особенность деятельности
такого педагога – ориентация на личность учащихся,
а потому и на уроках, и во внеурочной работе он нацелен на повышение активности школьников, на пробуждение их инициативы, на привлечение каждого к
решению общих задач.
Способствуйте формированию дружного коллектива.
Учитывайте социально-психологические факторы в
ходе учебно-воспитательного процесса.
Постоянно оценивайте свою деятельность в ходе
учебно-воспитательного процесса.
Повышайте свой коммуникативный уровень, используя в работе невербальные средства общения.

Таким образом, вы заметите, как у школьников вырабатываются интерес и активное отношение к учебно-познавательной деятельности.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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УО «Витебский государственный
профессионально-технический
колледж»
Каждому человеку с давних времен свойственно желание красиво одеваться. Одежда сопутствует нам постоянно, создавая
определенный образ и оказывая непосредственное влияние на
наше настроение, самочувствие, работоспособность. Она может
придавать нам чувство уверенности, оптимизма или, наоборот,
создавать угнетенное, подавленное состояние.
Редко встретишь человека, который не хотел бы быть элегантно,
со вкусом одетым. Однако получается это далеко не у всех. Искусству создавать красивую одежду и правильно одеваться нужно
учиться, а обучать этому должны профессионалы, опытные специалисты своего дела.
Сегодня мы с вами познакомимся с современным профессионально-техническим учебным заведением, в стенах которого можно получить такие интересные профессии как вышивальщица, швея, закройщик и многие другие. Выпускники
этого учебного заведения успешно работают на различных
предприятиях бытового обслуживания населения республики. Более подробно о своем учебном заведении нам расскажет
Бродская Татьяна Владимировна, заместитель директора по
учебной работе Витебского государственного профессиональнотехнического колледжа.
– Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, когда был основан колледж.
– История нашего колледжа началась 1 сентября 2010 года. Тогда путем
слияния Витебского государственного профессионально-технического
училища № 29 легкой промышленности и Витебского государственного
профессионально-технического училища № 19 бытового обслуживания
населения произошла их реорганизация в учреждение образования «Витебский государственный профессионально-технический колледж».
– За время существования двух
самостоятельных учебных заведе-
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ний, наверняка, было подготовлено
немало специалистов для предприятий службы быта?
– Да, за это время было подготовлено более пятидесяти тысяч специалистов. На данный момент у нас в
колледже обучаются 627 учащихся в
25 учебных группах.
– По каким профессиям колледж
осуществляет набор и подготовку
учащихся на современном этапе?
– Сегодня колледж осуществляет
подготовку кадров на основе общего
базового образования с получением
общего среднего образования с присвоением следующих квалификаций:
• вышивальщица;
исполнитель
х удо ж е с т в ен но - о ф орм и т е л ьских работ;
• швея; парикмахер;
• швея; мастер по маникюру; портной.
Срок обучения по этим профессиям
составляет 3 года.
На основе общего среднего образования подготовка подразделяется в
зависимости от срока обучения на
две группы.

Татьяна БРОДСКАЯ
1) Срок обучения 1 год:
швея; мастер по маникюру;
слесарь-ремонтник;
парикмахер.
2) Срок обучения 2 года:
• портной; закройщик; приемщик
заказов.
На основе профессионально-технического образования мы производим
набор учащихся на 2-ую ступень обучения по специальности «Техническая эксплуатация оборудования»
(квалификация – техник-механик) с
получением среднего специального
образования. Срок обучения зависит от формы получения образования: 2 года – очная форма обучения и
3 года – заочная.
•
•
•

– Татьяна Владимировна, каковы
условия зачисления учащихся в ваш
колледж?
– Зачисление учащихся производится на основании среднего балла
документа об образовании и результатов собеседования.
– Расскажите о преподавательском составе колледжа.
– Учебно-воспитательный процесс
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осуществляется высококвалифицированным
инженерно-педагогическим коллективом в составе 25 преподавателей и 44 мастеров производственного обучения. Под опытным
руководством преподавателей и мастеров производственного обучения
на теоретических и практических
занятиях учащиеся не только приобретают навыки кройки и шитья, но
и учатся творить, создавать новые
образцы моделей.
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украшали рушники, скатерти, постельное белье, женскую и мужскую
одежду. Татьяна Владимировна, как
вы считаете, какие качества должны
быть присущи современной девушке, которая решила посвятить себя
этой профессии?

различных техник вышивки, поиске
подходящего цветового решения, в
умении воплотить в жизнь замысел
художника и придать ему неповторимое очарование индивидуальности.
Здесь многое зависит от опыта, тонкости восприятия, уровня сформированности зрительных образов. Искусно вышитый узор превращает любую, даже самую немудреную ткань в
подлинное произведение искусства.
В вышивке ярко и всесторонне отражается характер национального
искусства, его географические и природные особенности. Девушка, избравшая эту специальность, должна
быть, как минимум, наделена творческими способностями, художественным вкусом, развитым воображе-

– Работа вышивальщицы таит в
себе большой творческий потенциал, проявляющийся в применении

нием. Чувство цвета, умение видеть
готовое изделие с первых стежков –
эти качества также важны наряду с

На базе колледжа ежегодно проводится Областная научно-практическая конференция по направлениям
моды «Весна-Лето», в которой принимают участие настоящие мастера
своего дела и учащиеся колледжа.
– В вашем колледже можно получить замечательную профессию –
вышивальщица. Вышивка – старейший вид рукоделия, белорусские
девушки занимались им испокон
веков, создавая неповторимые по
своей красоте изделия. Вышивкой
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терпением, усидчивостью, аккуратностью и целеустремленностью. Девчата, спокойные по характеру, добиваются большего успеха в мастерстве
ручной вышивки, требующей особого
терпения и опыта. Темпераментным
же мастерицам будет интересно научиться творить при помощи вышивальных автоматов и полуавтоматов,
совместив преимущества ручной и
машинной работы.

Гранд», УЧПР «Р+», ОДО «Домтехсервис», РУП «Витязь», ООО
«Имельда» и многими другими.

– Расскажите, пожалуйста, что
изучается юными мастерицами в
рамках курса?
– Сегодня основными видами деятельности наших вышивальщиц являются: дизайн домашнего текстиля;
декорирование швейных изделий,
сумок, головных уборов, обуви; изготовление и оформление сувенирной
продукции, создание фактуры ткани. В рамках курса изучаются различные техники ручной и машинной
вышивки, вышивание на полуавтоматах, рисунок и живопись, композиция, компьютерная графика.

заработанной суммы. Кроме того, в
учебно-производственных мастерских в свободное время организована
вторичная занятость.

– Татьяна Владимировна, где
проходят практику учащиеся колледжа?
– Наш колледж сотрудничает с такими производственными
предприятиями, как ОАО «Знамя
индустриализации», КУВОШПП
«Витебчанка», ООО «Грация», ИП
«Бугалюкс», ООО «Амели ТД»,
ОАО «Труд-Витебск», ООО «Леди
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– Во время обучения в колледже
ребята могут подработать?
– Да, помимо того, что учащимся
выплачивается государственная стипендия (в размере от 314000 до 502400
бел. руб.), в период производственной
практики им выплачивается 75% от

– Существуют ли проблемы с
трудоустройством
выпускников
колледжа?
– Таких проблем нет – наши учащиеся проходят практику на предприятиях с последующим трудоустройством.
– Предоставляется ли учащимся
возможность продолжения образования по системе непрерывного
обучения?
– Да. Желающие имеют возможность продолжить обучение по системе НиСПо в Витебском государственном индустриально-педагогическом колледже и в Витебском государственном техническом колледже.
– Расскажите об учебно-материальной базе учреждения.

kem1@tut.by

– В колледже имеется 540 учебных
мест для производственного обучения, 270 – для теоретического обучения, 3 компьютерных кабинета, 18
учебных кабинетов и 17 учебно-производственных мастерских, 2 спортивно-оздоровительных комплекса,
библиотека. Иногородним учащимся
на период обучения предоставляется
общежитие.
– Как организован досуг учащихся?
– Мы стараемся создать все условия для полноценного отдыха ребят.
Каждый учащийся находит себе занятие по душе. В колледже работают
кружки технического, декоративноприкладного творчества: «Батик»,
«Фасон», «Соломенное чудо», «Радуга», «Оформительский дизайн»,
«Имидж», «Силуэт» и др. Экспонаты,
изготовленные руками наших ребят, демонстрировались в Германии,
Индии, Канаде, Монголии, Польше,
Финляндии, Японии и многих других странах мира.
У нас действуют три коллектива
художественной самодеятельности,
есть два спортивных кружка, работает военно-патриотический клуб «Поиск». Есть свой народный театр моды
«Стиль», которым в настоящее время
демонстрируется около 100 коллекций моделей. Некоторые коллекции
отмечены дипломами фестивалей
«Мельница моды», «Белая амфора»,
«Высокая мода национального костюма», «Арт-вакации». Работает
студия демонстраторов одежды.
– Татьяна Владимировна, что вы
посоветуете выпускникам, выбирающим профессию?
– Не стройте иллюзорные, абстрактные планы и мечты. Учитывайте свои интересы и склонности.
Я считаю, что сначала нужно получить практическую специальность,
а затем строить свой дальнейший
карьерный рост. Профессия, которую вы получите в нашем колледже,
вам в жизни всегда пригодится. Мы
научим вас шить одежду, одеваться модно, элегантно и со вкусом. Вы
сможете создавать изделия для себя
и своих близких. А что может быть
лучше, чем ощущение востребованности своей работы?!
Успехов вам в ваших начинаниях!
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного
центра профессиональной
ориентации молодежи
Фото из архива колледжа
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КАК ИСПОРТИТЬ РЕБЕНКА
(советы для мам)

Никогда не говорите «нет»
Что может быть проще НИКОГДА НИЧЕГО не запрещать
своему ребенку?! Зато польза от этого очевидна. Ублажая
любимое чадо, вы вырастите человека, умеющего взять
от этой жизни все и не испытывать при этом никаких переживаний. Хочет питаться только мороженым – пожалуйста (вам же проще: не нужно ничего готовить). Хочет
кататься на папе, как на лошадке, – нет проблем. А как
бы вам еще удалось заставить мужа заняться спортом?
Через месяц-другой неустанных усилий вы заметите, что
просьбы любимого дитяти становятся все занимательнее.
Если 9-10-летний ребенок внезапно забыл, как одеваются
и раздеваются, – это еще цветочки (хотя завязывать шнурки – упражнение полезное, укрепляет мышцы спины). А
вот отыскивание иголки в стоге сена по просьбе сына или
дочери – задача посложнее, не каждому по зубам.
Станьте непоследовательной
Научитесь давать своему ребенку взаимоисключающие
указания. Он вырастет типичным неврастеником, неспособным принимать самостоятельные решения и к тому же
капризным. А знаменитые психиатры с радостью включат
его жизнеописание в свои учебники в качестве хрестоматийного примера.
Противоречить самой себе не сложно: послав сына за
хлебом, остановите его у двери и потребуйте предъявить
вам дневник. А дочке, которой было поручено (вами же)
позвонить бабушке, прочтите мораль на тему: как вредно
детям вмешиваться в отношения взрослых.
Забудьте о своих потребностях
Вам просто некогда будет думать о своих больных зубах, отросшей стрижке, любимых книгах и встречах с
подругами детства, если вы посвятите себя воспитанию
подрастающего поколения. В награду за все лишения вы
обретете потомка, способного стать королем в какой-нибудь великой стране. А для короля самое главное – умение командовать придворными и ничего не уметь делать.
Как себя вести? Очень просто! Например, выходные
проводите в зависимости от желаний ребенка, наплевав
на собственные планы. Если семья собралась у телевизора – смотрите любимые детские передачи. Папины новости и мамины сериалы – не столь ценное культурное
явление, без них можно обойтись. А если вам предстоит
до утра корпеть над контурной картой сына или дочки,
жертвуя отдыхом, радуйтесь. Вы тренируете силу воли ребенка, отрабатывающего во сне непоколебимость собственных жизненных принципов.
Пресекайте инициативы детей на корню
Установите раз и навсегда железное правило: самостоятельность вашего отпрыска наказуема, за что бы он ни
взялся. Став взрослым, он не сможет без вас выбрать ни
профессию, ни жену, ни собачку.
Дочь наивно полагает, что порадует вас, перемыв всю
посуду? Ответьте ей грозной отповедью. Придраться можно к чему угодно: взяла не ту тряпку, накапала на нее не 5,
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а 6 капель жидкости для мытья посуды и т.д. Сын посмел
без вашего разрешения договориться с приятелем о прогулке во дворе? Вот пусть теперь сидит дома, даже если
вы из-за этого лишитесь возможности провести часок в
объятиях мужа.
Переложите воспитание ребенка на других
Это легко сделать при помощи глубоко научного антипедагогического подхода. Все свои просьбы и распоряжения делайте максимально неприятными для сына или
дочери. Даже приемлемые идеи произносите мерзким
капризным голосом. Цепляйтесь к отпрыску по мелочам,
читайте ему нотации и, главное, обзывайтесь! Понятно,
что общаться с вами он захочет пореже, а свои заботы
переложит с ваших хрупких дамских плеч на папины или
бабушкины. У вас же появится время для походов в салон красоты, болтовни с подругами, просмотра модных
сериалов и т.п. Зато потом, когда миру явится новый законченный оболтус, вы сможете с чистым сердцем пригвоздить горе-воспитателей к позорному столбу.
Используйте ребенка для самоутверждения
Ваш отпрыск может стать мощным оружием в умелых
руках покорительницы всех мужей и свекровей. Для этого нужно давать ему только приятные поручения и указания. И не ленитесь подкреплять слова звонкой монетой и
сладкой конфетой.
Будьте уверены: в худшем случае реплики остальных
членов семьи благодарный ребенок станет оставлять без
внимания. В лучшем случае препротивные домочадцы
услышат его гордое и незыблемое возражение: «А вот
мама сказала...» И что тогда смогут поделать все эти папы
и бабушки с вашим дружным тандемом?
Внушайте ребенку, что он – гений
Восхищайтесь своим отпрыском без устали. Причем его
таланты – явные и сомнительные – хвалите при каждом
удобном и неудобном случае. Например, когда он имитирует в своей комнате подготовку уроков под рок-аккомпанемент, подойдите с телефоном к детской и позвоните
кому-нибудь из знакомых, громко рассказывая, как вам
повезло с чадом. Уверившись в своем превосходстве над
остальными обитателями планеты, ваш отпрыск попытается в школе, дома и во дворе установить свои правила.
Видите, какие богатые перспективы несет в себе творческая порча детских характеров?! Кстати, когда в старости
вы, покинутая неблагодарным эгоистом – вашим подросшим чадом, будете умирать с голоду, считая копейки,
вспомните о своей бурной жизни и... напишите мемуары.
Нет сомнений, что такая книга станет бестселлером и принесет вам не только мировую славу, но и солидную прибавку к пенсии!
Татьяна БОРОДУЛЬКИНА,
профконсультант Витебского областного
центра профориентации молодежи
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5 авгуcта – День железнодорожника

«Рельсы, рельсы, шпалы,
шпалы, их ремонт
не запоздалый…»
Испокон веков железные дороги играют огромную роль в
жизни людей. Каждый раз мы садимся в электричку или
поезд и даже не задумываемся о том, сколько людей заботятся о нашем комфортном путешествии. Мы просто
усаживаемся поудобнее, открываем любимую книгу или
любуемся природой за окошком, а где-то, совсем рядом
трудятся люди. Трудятся, не покладая рук, чтобы поезд не
сошел с рельсов, чтобы шпалы были в порядке. В будний
и выходной, жарой или холодными зимними вьюгами
монтеры пути на железной дороге заботятся о нашей безопасности. В преддверии профессионального праздника – Дня железнодорожника о своей работе рассказывает
монтер путевой части № 15 «Осиповичской дистанции
Белорусской железной дороги» Руслан Ермухометов.
– Руслан, расскажи, кто такой
монтер пути на железной дороге?
– Монтер меняет шпалы, если они
становятся непригодными, выправляет рельсы. Выполняет работы средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций пути.
– Да, нелегкая, наверное, это работа…
– Конечно, бывает сложно. Здесь
необходима физическая сила, выносливость, внимательность, чтобы вовремя услышать сигнал о том, что идет
поезд, вовремя сойти с рельсов. Важно
все правильно выполнять, ремонтировать так, чтобы не было ни малейшего
сомнения в надежности выполненной
работы, ведь это человеческая жизнь…
– И правда, такое выдержит не
каждый…
– Конечно! Это нелегко и морально, и физически, но мы справляемся.
А женщинами нашими я вообще восхищаюсь!
– Неужели на такой работе есть
еще и женщины?
– А как же. Их, конечно, меньше, но
все-таки есть.
– То есть прекрасная половина
человечества тоже меняет шпа-
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лы, выправляет рельсы, или все
же для женщин есть какие-то
«скидки»?
– Конечно, стараемся, по-возможности, дать женщинам работу полегче. Иногда, правда, бывает, что
и им приходится работать в тех же
условиях, что и мужчинам, особенно
зимой, когда кругом все заметает, работы хватает всем. В такую пору никто
не думает: женщина, мужчина…все
просто работают, чтобы успеть…
– Руслан, а почему ты решил связать свою жизнь с такой непростой
профессией?
– Знаешь, при всей сложности этой
работы в ней есть немало плюсов. Это
и удобный график работы, и высокая
заработная плата, и, честно, просто
искренний интерес. Мне с детства
было известно, что такое железная
дорога. Здесь работал мой дедушка, и я заинтересовался всем этим.
Вот, отслужил в армии, вернулся, и
понял, что хочу связать свою жизнь
с железной дорогой. Сейчас совсем
не жалею, что сделал такой выбор.
Пришел когда-то совсем ничего не
умея, без малейшего опыта, но мне
повезло с бригадой. Все отнеслись с
пониманием, научили. Вот так я и стал
монтером пути. Кстати, родители супруги тоже всю жизнь отработали на

Руслан Ермухометов
железной дороге, так что у нас почти
целая семейная династия! (улыбается. – Прим.авт.)
– Руслан, 5 августа профессиональный праздник работников
железной дороги. А как вы отмечаете этот праздник, может быть,
у вас есть какие-то обычаи, традиции?
– Конечно, все мы очень любим
этот праздник. Но, даже в этот день
мы работаем. Движение ведь не
останавливается, поезда ходят, люди
по-прежнему ездят из одних городов
в другие, жизнь на железной дороге и
в этот день не останавливается, остается в своем привычном ритме. Мы
всегда работаем, независимо от погоды, общепринятых выходных или
праздничных дней, у нас обычный
рабочий день, разве что настроение
по праздникам получше, работается
как-то веселее!
– Что бы ты хотел пожелать
своим коллегам в преддверии
профессионального праздника?
– Здоровья, здоровья, и еще раз
здоровья! Оптимизма, энергии, и
обязательно любви к работе! Пусть
даже в холодные вьюги наша работа
приносит нам радость. Пусть шпалы
будут крепче, дороги лучше! Счастья,
коллеги, всем нам!
Марта ХУДОЛЕЙ
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16 сентября – День работников леса

НА СЛУЖБЕ У ЛЕСА

Значение леса, его многогранную роль в жизни общества трудно переоценить. Леса улучшают климат,
предотвращают разрушительные паводки и горные потоки, смывы почвы и образование оврагов, пылевые
бури, закрепляют подвижные пески, способствуют накапливанию почвенной влаги на полях, а задерживая
суховеи, повышают урожай сельскохозяйственных культур. Особые летучие вещества, так называемые фитонциды, убивают болезнетворные бактерии. Своей листвой и хвоей леса перерабатывают углекислоту в
необходимый для жизни кислород.
Лес является источником огромных материальных ценностей. Ни одна отрасль народного хозяйства не может развиваться без использования лесных материалов. Лес дает нам ценнейший строительный материал,
сырье для целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности.
В нашей республике осуществляется целый ряд мероприятий, обеспечивающих сохранение и приумножение лесных богатств. Специалисты лесного хозяйства занимаются лесосохранными мероприятиями рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С

ледить за порядком в наших
лесах, осуществлять их охрану государство поручило
лесникам, работа которых является
одной из самых старинных на земле.
Лесничество – основная территориально-производственная
единица
лесного хозяйства и непосредственное место работы лесника.
Труд лесников в наше время условно можно разделить на две составляющие. Первая часть лесной службы
включает охрану леса, регулирование взаимоотношений в лесном
сообществе, контроль за лесоустроительными знаками и другие виды
труда, направленного на поддержание в лесу порядка и рационального
использования его богатств. Вторая
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часть работы состоит из мероприятий по лесовосстановлению, уходу за
лесом, повышению продуктивности
лесных земель.
Все больше людей приезжает в лес,
чтобы отдохнуть. Однако со временем меняются их вкусы и требования
к условиям отдыха. Эта тенденция
возникла совсем недавно, когда в
дополнение к сложившимся в прошлом натуральным паркам стали появляться первые лесопарки. При их
создании ставилась цель максимально сохранять естественные пейзажи.
Лесник при этом, образно говоря,
выступает в роли гримера, который,
не изменяя лица природы, лишь подчеркивает ее естественную прелесть.
На лесника возлагается ответст-

венность за пожарную безопасность
в закрепленных участках. Опытный
лесной страж может заранее предугадать, на каком участке в сухую
жаркую пору вероятнее всего может возникнуть лесной пожар и как
без промедления добраться к месту
происшествия. В случае возникновения пожара он немедленно извещает о случившемся, руководит и сам
принимает непосредственное участие в работе по ликвидации пожара,
при необходимости на помощь привлекает местное население и противопожарную технику. Имеет право
приостанавливать работы, при проведении которых систематически нарушаются правила пожарной безопасности.
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Во время лесозаготовок лесник
обязан проверять намеченные под
разработки участки, производить
клеймение деревьев, подлежащих
вырубке, следить за тем, чтобы пользование лесом велось по установленным научно обоснованным правилам: сколько вырублено, столько
должно быть и восстановлено. В случаях нарушения лесного законодательства лесник составляет протокол
и передает его в лесничество.
Лесники охраняют не только сам
лес, его флору и фауну, но и те экологические условия, которые необходимы для существования лесного
биоценоза. Осуществляют визуальный надзор за состоянием леса, появлением вредных насекомых и болезней. Хороший лесник своевременно
назначит в рубку заболевшее дерево,
обеспечит соблюдение карантинных
мероприятий при проведении борьбы с вредителями и болезнями леса
с использованием различных средств
защиты, не даст пропасть валежнику
и сушняку, выявит малоприметные
прогалины, которые остались после
лесозаготовок или бурелома. Он присматривает за птичьими гнездовьями
и звериными жилищами, охраняет
ценные растения. Леснику положено
знать, где находятся лесные сенокосы и где допускается выпас скота без
ущерба для леса. Существуют определенные нормы заселения животными лесной территории. Когда эти
нормы соблюдены, кормов хватает
всем без ущерба для леса.
В случае необходимости лесник
должен умело спилить подгнившее или зависшее от ветра дерево.
Кроме этого он подчищает просеки
и ремонтирует различные лесные
строения. Без плотницкой сноровки
этого не сделаешь, поэтому лесник в
совершенстве владеет бензопилой и
топором. Он в ответе за все работы в
кварталах, ему надлежит знать лесохозяйственные механизмы, применяемые для ухода за лесом.
Лес, в котором трудится лесник,
необходимо знать досконально. Никакие книги и лекции не заменят лич-
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ного знакомства с лесным участком.
Опытный лесник идет по лесу, ориентируясь по просветам в кронах и еле
видимым промежуткам между стволами деревьев. Они заметны и летом
и зимой. Даже в сумерки по ним не
собьешься с пути. Но чтобы стать таким следопытом, требуется нетерпеливым шагом вдоль и поперек измерить свои лесные участки, запомнить
если не каждое дерево, то уж каждый
лесной выдел обязательно.
Круг обязанностей лесного стража может меняться в зависимости от
обстоятельств, но ответственность
всегда высока. Защитить лес от огня,
болезней и других опасностей, порожденных цивилизацией, – задача
не из легких. Малейшая оплошность
или недогляд может поставить под
удар не только новые посадки, но и
вековой лес – народное богатство.
Добросовестность, профессиональная честность, трудолюбие – это те
прекрасные традиции, которые веками складывались в лесном хозяйстве
республики. Работники леса гордятся
ими и руководствуются в своих делах.
Егерь – это специалист, занимающийся организацией охоты, охраной
и воспроизводством фауны.
Основная задача егерской службы
со времени ее возникновения – обеспечение спортивной охоты. Егерская
служба зародилась еще в дружинах
древних военачальников. Ведь для
этих дружин охота была не только
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мясозаготовкой, но также средством
военной подготовки и развлечения,
то есть в какой-то мере спортом. И
хотя на протяжении многих столетий охотничьим спортом занимались
преимущественно привилегированные сословия, носителями его лучших традиций были скромные труженики – ловчие, сокольничьи, псари.
Блестящему княжескому выезду с
соколами, борзыми, захватывающему зрелищу лихой скачки охотников
всегда предшествовал кропотливый
труд простых людей. Это они выслеживали быстрокрылых сапсанов, чтобы порой с риском для жизни добыть
из гнезда молодую птицу. А потом
многие месяцы приручали, воспитывали птенца, чтобы сделать его помощником, покорным воле человека.
Старинные ловчие заранее готовили каждый выезд соколятников или
псовых охотников. Неделями проводили они в седле и на засидках, чтобы
разведать выводки дичи, узнать лазы
зверя и воздушные пути птицы. А
кроме того, они отвечали за сложное
охотничье хозяйство со всем инвентарем, птицами, борзыми, гончими и
приставленными к ним людьми.
Со временем ружейная охота стала
доступной не только богатым людям.
Этот спорт увлек городскую и сельскую интеллигенцию, круг охотников
значительно расширился, понадобились новые формы обслуживания.
Стала формироваться отечественная
школа егерей. Эти потомственные
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следопыты освоили и дополнили западные методы дрессировки собак,
применили для обслуживания охотников-спортсменов старинные методы промысловой охоты – оклад, нагон, стрельбу из засидок на токах, на
жировках, с подсадной и т.д.
Различные общества охотников, а
также отдельные богатые спортсмены
охотно брали таких умельцев в качестве
егерей. Егерское искусство передавалось от отца к сыну. Охотничьему спорту
посвящали свою жизнь целые «династии» егерей. Уменье самому добыть
зверя отнюдь не считалось показателем
мастерства. Найти дичь, обложить зверя, выставить его на стрелка особенно в
новых, незнакомых местах – вот что составляло предмет профессиональной
гордости настоящего егеря.
Значительно расширились функ
ции и задачи современной егерской
службы. В наше время она занимается не только обслуживанием охотников-спортсменов, но также вопросами охраны природы, сбережения
зверей и птиц, искусственного разведения дичи, обогащения угодий. А
для молодого, начинающего спорт
смена егерь становится наставником,
хранителем лучших традиций, охотничьей этики и мастерства.

Большинство егерей работают на
ограниченной территории своего
хозяйства и обхода, в которых они
должны хорошо знать угодья, дороги, тропы, численность и размещение
диких птиц и зверей.
Подготовка охот и обслуживание
спортсменов при их проведении
по-прежнему остаются одной из основных обязанностей егеря и важнейшим показателем его профессионального мастерства.
Квалифицированный егерь умеет
обложить зверя и выставить его на
линию стрелков. Хорошо работает с
флажками, натаскивает гончих собак,
готовит и проводит охоты на токах,
перелетах, с подхода и с подъезда,
словом, владеет всеми способами
спортивной охоты на вверенной ему
территории. Егерь должен успешно
применять свое мастерство при вы
ездах в новые угодья.
Чтобы хорошо провести любую
охоту, ее необходимо готовить заранее. В простых условиях достаточно предварительной разведки мест
скопления дичи. Для некоторых охот
необходимо строить «засидки» – шалаши. А чаще приходится заблаговременно, порой подолгу, готовить собак, выслеживать либо приваживать

Получить профессию лесника можно в следующих
профессионально-технических учебных заведениях:
Брестская область
1. УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»;
2. УО «Пинский государственный профессиональный
лицей сельскохозяйственного производства»;
3. УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».
Витебская область
1. УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства имени И.В. Дорощенко»;
2. УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж».
Гомельская область
1. УО «Житковичское государственное профессионально-техническое училище № 182 сельскохозяйственного производства».
Минская область
1. УО «Борисовский государственный лесоагротехнический профессиональный колледж»
2. ГУО «Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей».
Могилевская область
1. УО «Могилевский государственный профессиональный
агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского».
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зверя, закладывать десятки окладных кругов, то есть вести большую
подготовительную работу.
В прежние времена грамотный
егерь был редкостью. Считалось
вполне достаточным, чтобы он умел
читать следы диких животных и разбираться в «книге» природы. Сейчас этого мало. Современный егерь
должен следить за развитием охотоведческой науки и на практике применять ее достижения, вести учет
инвентаря, посещаемости охотников,
записи в дневнике выполненных работ и полевых наблюдений, составлять протоколы нарушений.
Систематические наблюдения и
записи в дневниках егерей об изменениях в природе, в мире растений
и животных дадут возможность прогнозировать сохранность и рост численности дичи, более эффективно
применять биотехнические мероприятия, своевременно прийти на помощь диким животным при стихийных бедствиях.
Татьяна ТЕВЕЛЕВА,
гл. профконсультант Витебского
областного центра
профориентации молодежи

Получить профессию егеря можно в следующих профессионально-технических учебных заведениях:
Брестская область
1. УО «Га нцеви чский государственный профессиона льный лицей сельскохозяйственного производства»;
2. УО «Ивацеви чский государственный профессиона льный лицей сельскохозяйственного производства».
Витебская область
1. УО «Витебский государственный технологический
колледж»;
2. УО «Городокский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства имени И.В. Дорощенко».
Гомельская область
1. УО «Житковичское государственное профессионально-техническое училище № 182 сельскохозяйственного производства».
Минская область
1. УО «Борисовский государственный лесоагротехнический профессиональный колледж».
Могилевская область
1. УО «Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени
К.П.Орловского».
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Страничка психолога

Где и как найти
информацию о
профессиях

Во-первых, можно попросить рассказать об интересующих профессиях специалистов. Опрос людей, осведомленных в области тех или иных профессий, представляет
собой наиболее простой, привычный и быстрый способ
познакомиться с профессиональной деятельностью. Однако не все люди одинаково хорошо владеют профессиональной информацией. Есть смысл обратиться за помощью к следующим специалистам:
• психологам-профконсультантам,
• школьным педагогам,
• преподавателям профессиональных учебных заведений,
• представителям тех профессий, которые вас интересуют,
• родителям, родственникам и знакомым.
Наиболее полная и точная информация о профессиях
имеется в распоряжении психологов, занимающихся профессиональным консультированием. Профконсультированием могут заниматься школьные педагоги-психологи,
психологи центров профориентации, психологи-консультанты коммерческих фирм и т.д. Они знают особенности
профессиональной деятельности и требования широкого
круга профессий.
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Сегодня в мире существует более 40000
профессий, разобраться без соответствующей помощи в этом море занятий и специальностей тяжело, но возможно! Разумеется,
прежде чем выбрать какую-либо профессию,
необходимо достаточно хорошо узнать о ней.
Каким образом это можно сделать? Существует несколько путей поиска и сбора информации о профессиях.

Школьные педагоги, как правило, владеют неполной информацией о профессиях, но могут помочь при описании
школьных и педагогических специальностей. Учителя-предметники могут рассказать о тех профессиях, с которыми связан предмет, который они преподают. В остальных случаях
их мнение о тех или иных профессиях основано на собственном личном опыте и может быть достаточно субъективным.
Преподаватели профессиональных учебных заведений в большинстве случаев очень хорошо осведомлены об особенностях тех профессий, которым они учат.
Большинство из них сами имеют опыт работы по этим
специальностям. Они обычно знают, какие требования
предъявляет профессия к здоровью, знаниям, навыкам и
способностям человека, могут оценить ваши профессиональные возможности в овладении специальностью.
Представители той или иной профессии, как правило,
достаточно хорошо знают особенности своей профессиональной деятельности, цели, средства и условия труда,
содержание профессиональных знаний и навыков. Могут рассказать об учебных заведениях, осуществляющих
подготовку кадров, но их мнение о требованиях профессии к способностям и психологическим особенностям человека может быть пристрастным.
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Родители, родственники и знакомые могут служить
полезным источником информации только по тем профессиям, в которых они сами являются специалистами.
По всем остальным профессиям они вряд ли могут быть
экспертами, потому что, как правило, знают о них понаслышке. Мнение по профессиям, которыми они сами не
владеют, часто является стереотипом, основанным на
собственной оценке их привлекательности.
Во-вторых, существует возможность знакомиться с
профессиями, изучая литературные источники. Информационные материалы о профессиях, опубликованные в
различных изданиях, являются наиболее полными и точными. Наибольший интерес могут представлять следующие источники информации:
• книги, газеты и журналы,
• телевидение и радио,
• видеофильмы, информация на компьютерных дисках,
• информация в глобальных компьютерных сетях.
Книги, учебники, справочники, энциклопедии, которые содержат сведения о разных профессиях, можно
найти в библиотеках, книжных магазинах, на книжных
полках у своих знакомых. Иногда в поиске и выборе необходимых книг могут помочь библиотекари, продавцы, преподаватели и профконсультанты. Литературные
данные о профессиях являются самыми объективными
и исчерпывающими, хотя они не всегда в должной мере
современны.
В газетах и журналах иногда публикуется информация
об отдельных профессиях, но чаще сообщается о конкретных представителях этих профессий, описываются события, в которых они участвовали. Читая любой, самый
обыкновенный репортаж или интервью, можно получить
информацию о том, какие профессии и специальности
встречаются в нашей жизни. Кроме того, существуют специальные издания, которые кроме объявлений о приеме
на работу содержат информацию о конкретных профессиях, занятиях и видах трудовой деятельности.
В наше время, наряду с большим количеством художественных, развлекательных и музыкальных видеофильмов начинают появляться видеокассеты с учебными
фильмами. Некоторые из них представляют собой видео
описание конкретных профессий. Разузнайте, есть ли такая возможность в вашей школе, возможно, в школьной
библиотеке имеются такие фильмы.
Новый источник информации о профессиях – это Интернет. В настоящее время в компьютерной сети можно
найти любую информацию, какая только существует в
мире. Это сведения об учебных заведениях, о профессиях, о рабочих местах и т.д.
В-третьих, в некоторых случаях можно понаблюдать за
профессиональной деятельностью какого-либо специалиста на его рабочем месте.
Наблюдение за работой профессионалов предоставляет вам возможность сформировать собственное впечатле-
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ние о некоторых профессиях. Побывать на рабочем месте
специалиста, хотя бы в течение нескольких часов – значит не только представить себе, но и наглядно изучить,
чем он занимается, в каких условиях работает. Наблюдая
за работой специалиста, постарайтесь представить себя
на его месте.
• Какие чувства вы будете испытывать, выполняя данную работу?
• О чем вы будете думать, занимаясь этой деятельностью?
• Что вам будет мешать работать?
• От чего в работе вы сможете получить удовлетворение?
Лучше всего понаблюдать за профессиональной деятельностью не одного, а нескольких разных специалистов, на разных рабочих местах, в разное время, в разных
ситуациях.
Подумайте, у кого из знакомых на работе вы могли бы
побывать, кого можно попросить рассказать о своей профессии. В крайнем случае, можно попросить классного
руководителя организовать экскурсию на заинтересовавшее вас предприятие, учебное заведение.
В-четвертых, можно попробовать поработать самому. В
конечном счете, только собственный опыт работы по профессии является наиболее точным и правильным. Вы можете испытать себя в роли специалиста или испытать саму
эту профессию на предмет того, насколько вы соответствуете ей. Кроме того, даже если ваша работа для пробы не станет для вас окончательным профессиональным выбором,
все равно она может представлять определенную ценность
для будущей профессиональной карьеры. Ведь в процессе
работы вы приобретаете не только профессиональные знания и навыки, но и жизненный и трудовой опыт, деловые
связи и знакомства, материальную основу для дальнейшего профессионального роста.
Однако собственный опыт – это наиболее дорогая и
длительная форма знакомства с профессией. Можно
позволить себе поучиться и поработать для пробы только в том случае, если овладение профессией не требует
значительных затрат времени, сил и средств. Это имеет
смысл сделать тогда, когда вы не уверены в выборе более
сложной специальности или жизненные обстоятельства
заставляют вас отложить на какой-то срок серьезное профессиональное образование.
Собрав максимально возможную информацию о заинтересовавших вас профессиях, проанализируйте и
взвесьте все их плюсы и минусы, соотнесите свои возможности и способности с требованиями, которые профессия
предъявит к вам в будущем.
И последнее пожелание: выбирайте профессию по силам, чтобы от вас не ускользнула радость учебы и труда.
Татьяна БОРОДУЛЬКИНА,
профконсультант Витебского областного
центра профориентации молодежи
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Это интересно

Не так давно я побывала
в Индии – поэтому хочу
поделиться с вами своими
впечатлениями, накопившимися за несколько дней
чудесного путешествия.

Архитектура
В первый же день я была на экскурсии в столице Индии – Дели. Этот
город возник пять тысяч лет назад на
месте пустыни, а свое название получил от песчаных холмов – дели. Такого контраста, как в Дели, мне еще не
приходилось видеть: справа от меня
виднелись богатые офисы, слева –
жалкие лачуги, палатки.
На второй день я посетила Президентский дворец и Дом парламента, а
также Ворота Индии, построенные в
1948 году в честь победы над англичанами. Увидела роскошный дворец
второго императора Империи Великих Моголов – Хумаюна, который был
построен его женой в качестве подарка
для властителя. И правда – выглядит
этот дворец как подарок: стены из красного песчаника украшены драгоценными и полудрагоценными камнями.
Кстати, именно это сооружение стало
прототипом для создания легендарного Тадж Махала.
На следующий день я отправилась
покорять Фатехпур Сикри – вторую
столицу Империи Великих Моголов. У этого города очень интересная
история. Итак, у шаха Акбара – тре-
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тьего императора – было три жены:
индианка, мусульманка и христианка. Но ни одна из женщин не могла
осчастливить шаха наследниками.
Молва привела правителя в здеш-
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ние места, где жил предсказатель.
Ясновидящий сказал, что вскоре
индийская жена подарит ему сына.
Так и произошло. Обрадованный
Акбар построил здесь город и назвал
его именем будущего сына – Сикри.
Но вскоре жителям стало не хватать
воды, было выкопано несколько дополнительных искусственных резервуаров – все тщетно. И люди навсегда
ушли из города. С тех пор Сикри называют городом мертвых.
Последний день путешествия я посвятила Тадж Махалу. Переводится
название мавзолея так: Тадж – «корона», Махал – «дворец». И здесь
снова расскажу небольшую историю.
Джонатан Шах был пятым императором династии Великих Моголов. Его
любимая жена Мумтаз каждый год
рожала детей. Будучи беременной
в четырнадцатый раз, она была уже
больна и слаба. Поэтому попросила
мужа создать незабвенный памятник любви… После ее смерти двадцать две тысячи людей строили этот
мавзолей любви двадцать лет. Тадж
Махал поражает своим великолепием – его стены украшены россыпями
драгоценных камней со всего мира.
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Традиции
Когда в Индии рождается человек,
на него составляется личный гороскоп. При этом учитывается дата и
время рождения, фаза Луны и ее положение относительно знаков Зодиака. Считается, что от влияния звезд
зависит дальнейшая судьба. Но человеку ни в коей мере не скажут, что он
умрет или заболеет – сообщат лишь
о неблагоприятных числах. День
бракосочетания и супруг (супруга)
также значатся в гороскопе. Думаю,
именно поэтому в Индии небольшой
процент разводов. Но браки нельзя
заключать между различными кас
тами – так называют социальные
группы людей согласно их происхождения. Для учебы и работы все касты
равны, в то время как при создании
семьи касты выполняют определяющую роль.

я испугалась – казалось, что я смотрю со второго этажа. Зато с такой
высоты можно бесконечно любоваться пейзажами вокруг – озерами, холмами и горами, которые дышат покоем и непоколебимостью.
По окончании прогулки я угостила
Раджа бананом. Забавно было наблюдать, как он взял фрукт хоботом и отправил его в рот прямо с
кожурой. Традиционно же слоны
олицетворяют собой мудрость, доброту и долголетие.
Пару слов хотелось бы сказать о характерном для индийской культуры
обряде погребения умерших – кремации. К обряду допускаются только мужчины, тело огню придает сын
умершего до заката солнца. Если нет
сына, это совершает внук или племянник. Прах великих людей развеивают над Гангом. Траур по усопшим
длится тринадцать дней. Первые три
дня нельзя мыть волосы, пользоваться мылом. Мужчинам запрещается
бриться.
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ства – Шива, Брахма и Вишну (или
Кришну). После молитв настоятель
благословляет, омывает руки священной водой и мажет лоб особым
пигментом. Свое благословение я
получила в Храме богини богатства – Лакшми.

Рынок
В Джайпуре я побывала на городском рынке. Этот город основал
махараджа Джесил пять тысяч лет
назад. Он построен из розового песчаника, поэтому мне запомнился как
розовый город с пестрой душой базаров и нарядных сари.

Религия

На улицах этой страны часто можно увидеть велорикши – специальные открытые повозки. Движение на
дорогах очень медленное, и никого
не удивит, если человек или животное перейдет проезжую часть прямо
перед машиной или рикшей. Если на
дороге лежит корова, водитель обязан остановиться и подождать, пока
та уступит путь.

Слоны – еще один способ передвижения, пожалуй, самый традиционный для Индии. Слона, на
котором я каталась, звали Радж.
Сев на его спину и посмотрев вниз,
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Индия ассоциируется у меня со
священным миром, который из
поколения в поколение сохраняет свою культуру и духовность. В
один из дней своего путешествия я
посетила старейшую мечеть – Джама Мастжид. Да, у индусов тоже
были мечети, но в отличие от мусульманских, где на стенах можно
увидеть слова из Корана, в индийских мечетях изображаются обожествленные животные и птицы.
Джама Мастжид построена в шестнадцатом веке одним из императоров могущественной Империи Великих Моголов. Сегодня мечеть не
действует, но каждый желающий
может здесь помолиться и помедитировать.
Индийские храмы – это особые
места. При входе следует обязательно разуться. В храм люди идут
молиться на целый день. Индусы
молятся по велению души и обращаются к божествам от своего
имени. При этом форма обращения
может быть совершенно произвольной. Но можно использовать и
мантры – молитвы на древнем языке санскрит, в которых содержится огромная сила. Индусы верят в
реинкарнацию, которая происходит девять раз, и твердо знают: что
посеешь в этой жизни, обязательно
пожнешь в будущей. Надо сказать,
что у индусов три основных боже-

Прямо на улочках раскинулись палатки с всевозможными фруктами –
папайей, педхой (это такой фрукт,
похожий на тыкву, только с зеленой
мякотью, из которой делают сладости. Прим. авт.).
В многочисленных ювелирных магазинчиках среди обилия драгоценных и полудрагоценных камней можно найти особый – черную звезду.
Это талисман, приносящий удачу и
хранящий от сглаза. Если поглядеть
на свет, можно увидеть, как в черном
камне сияет звездочка.
Не привезти из Индии чай и приправы я просто не могла. Согласно
писаниям вед, пища должна радовать
сперва глаза, потом нос, а лишь после
этого язык. Приправы индусы добавляют повсюду, т.к. многие из них
обладают хорошим бактерицидным
действием (куркума, например). А
тот, кто употребляет кумин – живет
долго.
Вот такой для меня открылась Индия. Много удивительного я повидала здесь. Но больше всего мне запомнились люди, которые живут в этой
стране. Пусть многие живут бедно,
но, несмотря на это, они умеют радоваться жизни. Нам, я думаю, в этом у
них стоит поучиться.
Светлана ЧАРНАЯ
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«Удивительно, как некоторые давние изобретения сегодня снова становятся популярными», – подумала я, держа в руках небольшой кубик с разноцветными гранями, – знаменитый кубик Рубика. Пара незатейливых движений, разрушающих эту упорядоченность,
и вуаля – передо мной чудо-головоломка. Что может быть проще – вернуть все обратно,
однако 2 часа хаотичных вращений убедили меня в обратном. Кубик так и не собран… А
ведь есть люди, которые собирают его в считанные секунды и даже одной рукой! Это увлечение называется спидкубинг. Пожалуй, отложу на время кубик в сторону и попробую
разгадать секрет сборки этой чудо-головоломки вместе с профессиональным спидкубером Сезень Максимом.
– Максим, как давно ты увлекаешься спидкубингом? Как ты о нем
узнал?
– Спидкубингом я увлекаюсь уже
2,5 года. Впервые прочитал о нем в
Интернете, там же нашел единомышленников.
– Сколько времени тебе потребовалось, чтобы собрать свой первый кубик, и какой твой личный
рекорд сегодня?
– Я начал с изучения методики
сборки кубика Рубика для начинающих (ушло на это недели две), потом
встретился с белорусскими спидкуберами, они подсказали мне более скоростную методику (методика
Джесики Фридрих). На данный момент мой рекорд составляет 22 секунды, для сравнения – мировой рекорд
сегодня составляет 5.66 секунд.
– Почему ты выбрал именно это
хобби?
– Меня всегда привлекали интеллектуальные игры. Сначала я освоил
обычный кубик 3х3, а потом спортив-
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ный интерес не позволил мне на этом
остановиться. Тем более, что есть к
чему стремиться. Сегодня увлечение
скоростной сборкой кубика Рубика
имеет международные масштабы:
каждый год проводится чемпионат
мира по спидкубингу и локальные соревнования в различных странах, в том
числе в России, Украине и Беларуси.
– Первый кубик был создан более
30 лет назад, как ты думаешь, в чем
секрет его популярности сегодня?
– Да, первый кубик Эрне Рубик
разработал в 1974 году, когда работал в отделе Дизайна интерьера в
академии Прикладного искусства в
Будапеште. Только это была не игра,
а обучающий инструмент, который
должен был помочь студентам в понимании трехмерных объектов. Забавно, но сам Рубик понял, что создал
головоломку, только когда разобрал
куб и попытался собрать его обратно.
Теперь множество людей по всему
миру пытаются сделать то же самое
(смеется. – Прим авт.). Возможно,
про него уже давно и забыли бы, од-

Максим Сезень
нако сегодня благодаря спидкубингу
кубик Рубика находится на пике своей популярности. Может быть, в этом
и секрет, что со временем эта игрушка
не пылится на полке, а наоборот только совершенствуется, усложняется,
немного видоизменяется, подогревая интерес любителей интеллектуальных игр. Кстати, в нашей стране
кубик Рубика еще не очень популярен, но мы с моими друзьями пытаемся это исправить.
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– Максим, как бы ты описал типичного спидкубера?
– Описать будет трудновато, т.к.
спидкубинг подходит абсолютно
всем: как парням, так и девушкам,
причем всех возрастов.
– Продолжи, пожалуйста, фразу:
«Чтобы собрать кубик, нужно…»
– На самом деле, это не так уж и
сложно, если у человека есть терпение. Остается всего лишь выучить
около десяти алгоритмов, в более
скоростных методиках их намного
больше.
– Как ты думаешь, спидкубинг –
это спорт или развлечение?
– Для большинства это развлечение, но некоторые считают спидкубинг спортом: разучивают удобные
и скоростные алгоритмы, участвуют
в официальных соревнованиях, ставят рекорды. Сейчас для меня это в
большей степени увлечение, но, возможно, в дальнейшем попробую свои
силы на соревнованиях.
– Какие бывают кубики, и какой
из них самый сложный в сборке?
– Сегодня модификаций стандартного кубика очень много! Серийные кубики от 2х2 до 11х11 (есть 1х1).
Пока самый большой кубик Рубика

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

в мире это 17х17, 4х4-17х17, но есть
головоломки, которые и по внутреннему строению и по методике сборки
очень отличаются от стандартного,
например skweb, Square-1 и т.д.
– Самое трудное в спидкубинге –
это…
– Пожалуй, заучивание большого
количества алгоритмов, ведь на каждый этап сборки кубика существуют
свои алгоритмы.
– Самое приятное в спидкубинге –
это…
– Скорее всего, удивлять этим людей. Многие просто забыли про кубик, или пытались собрать несколько
лет, а тут какой-то парень собирает
его в течение нескольких секунд. А
еще мне кажется, что всем спидкуберам доставляет удовольствие установка персональных и не только рекордов.
– Продолжи, пожалуйста, фразу:
«Спидкубинг полезен тем, что…
– Очень хорошо развивает память,
аналитическое мышление, скорость
реакции (у спидкуберов счет на определение алгоритма сборки идет в
миллисекундах; а еще надо посмотреть на случай, который выпал, и подобрать для него дальнейший алго-

ритм). Кстати, спидкубинг очень хорошо развивает моторику, помогает
разрабатывать и укреплять суставы
кистей рук, повышает координацию
и точность движений. Более того,
сборка кубика помогает снять стресс
и сконцентрироваться.
– Что бы ты пожелал тем, кто
только начинает собирать кубик
Рубика?
– Самое главное – это набраться
терпения и не сдаваться, даже если
что-то сразу не получится.
Кажется, после общения с Максимом я взглянула на свой несобранный
кубик совсем другими глазами. Теперь
на столе лежит не игрушка, а нечто,
требующее серьезного подхода, терпения и даже предварительной подготовки. Сейчас не могу без улыбки
вспоминать, как расстроилась, что
не смогла собрать кубик за два часа,
но теперь для меня это дело чести!
Спасибо Максиму за советы, уверена,
что они мне очень помогут.
А тем, кто еще не знаком со спидкубингом, могу сказать одно: «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать».
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
Фото из личного архива
Максима Сезень

Проба пера
Что такое счастье?
«Счастье – это не жизнь без забот и печалей, счастье –
это состояние души».
Ф. Дзержинский.
Что же такое счастье? Деньги? Успех? Удача? Для каждого
счастье разное. Кто-то действительно видит свое счастье в
богатстве, кто-то счастлив, если ему везет в азартных играх.
Для семейной пары, которая не может иметь детей, счастье –
услышать от врача, что у них все-таки будет ребенок. Для
брошенных родителями детей счастье – проснуться однажды в окружении родных людей, в семье.
Каждый человек видит счастье совершенно по-разному. Я
же считаю, что счастье – это жизнь… Счастье – это первые
весенние цветы, счастье – это маленькая птичка, которая с
утра поет под окном. Счастье – это снежинки на рукавицах,
это яркие звезды. Счастье – это капли дождя, наполняющие
тебя свежестью и радостью. Счастье – это журчащий в тени
деревьев ручеек, это облака, озаренные заходящим солнцем.
Счастье – это умение радоваться солнцу, это способность
улыбаться даже тогда, когда тебе плохо и одиноко.
Счастье – это мечты, ведь именно в мечтах люди создают
свой личный идеальный мир. Счастье – это способность
мыслить, думать. Счастье – это любимое хобби, которое
наполняет жизнь смыслом и радостью. Счастье – это быть
здоровым. Счастье – это способность видеть и слышать, говорить и понимать. Некоторые люди этого не имеют. Но они
тоже счастливы. Они не унывают. Способность видеть во
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всем только хорошее – это тоже счастье. Счастье – это умение видеть в людях много хорошего и принимать их со всеми
недостатками. Счастье – это умение улыбаться трудностям и
плохому настроению.
Счастье – это верные друзья, которые всегда готовы оказать поддержку и понимание. Такие люди всегда с тобой. Ты
можешь не видеть их несколько месяцев, можешь с ними не
общаться некоторое время в силу каких-либо обстоятельств,
но ты знаешь, что эти люди у тебя есть. Они всегда в твоем
сердце, и, что бы ни произошло, они всегда будут рядом. Это
счастье. Счастье – это любимые родители – мама и папа. Они
дороже всего на свете, их улыбка дороже драгоценностей всего мира, дороже жизни. Иметь таких людей, за которых ты
готов отдать жизнь, – это тоже счастье. Счастье – это дом, в
который ты, уставший от хлопот этого мира, можешь прийти
в любой момент. Ты знаешь, что здесь тебя ждут, здесь всегда тебе рады. Счастье – это собственная семья. Счастье –
это любимый человек, который всегда рядом, счастье – это
взглянуть в его глаза и понять, что он всегда будет с тобой.
Что бы ни случилось. Счастье – это дети. Сколько же радости и положительных эмоций приносит маленький карапуз,
бегающий по квартире! Любознательный и милый. И пусть
он все пачкает, пусть не дает отдохнуть! Это частичка тебя,
частичка твоего сердца, твоей души. Это счастье.
Юлия НЕНАДОВЕЦ,
учащаяся 10 класса гимназии № 35 г. Минска
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Путь к профессии редактора
О профессии книжного редактора мало пишут
и мало знают. Но ни одно серьезное издание не
выходит в свет без его участия. Он первый читатель и судья будущей книги, от него зависит,
быть ей из авторской рукописи или не быть. У
каждого редактора свой путь к этой кропотливой интеллектуальной и творческой работе. К
ней ведут многие общечеловеческие ценности
и обязательно — любовь к книге.

Э

то чувство мне знакомо с
детства. Помню свои яркие
тоненькие книжки и толстые, с темными графическими рисунками, а еще красочные картонные
«раскладушки». Они привлекали
внимание прежде всего иллюстрациями. Мама учила бережному обращению с книгами, потому многие
сохранились у меня до сих пор. Както в том же детстве старшая сестра
приехала в отпуск, открыла чемодан,
и я воскликнула от изумления: чего в
нем только не было – «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка», «Приключения
Буратино», «Доктор Айболит», «Лукоморье», что-то еще и еще. Я ходила
по пятам за старшими, просила почитать и разглядывала картинки. «Муху-Цокотуху» из Детгиза иллюстрировал знаменитый В. Конашевич. Я
не могла отвести глаз от его ярмарки,
где Муха купила самовар и где продавалась крошечная кухонная утварь.
Вот бы увидеть такую на городском
базаре! А комоды в Мухиной комнате так напоминали те старинные, что
стояли у наших знакомых. И местные
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тетеньки порой повязывали косынки
точно, как Цокотуха – узлом на затылке. Я внимательно изучала каж
дую деталь талантливых рисунков.
А текст! В самом деле, как догадался
Корней Чуковский столь увлекательно рассказать детям житейские истории в образах маленьких букашек?
Я полюбила и его повесть-сказку о
добром докторе, приехавшую ко мне
из Крымиздата. Каждая подаренная
книжка была по-своему замечательна, и забыть ее невозможно.
Я подрастала, мой книжный мир
пополнялся мудрыми сказками разных народов, рассказами о жизни
сверстников, познавательной литературой. Мне выписывали московский журнал «Веселые Картинки».
А в нем – Маршак, Михалков, Носов
и многие другие писатели, Васнецов,
Рачев, Сутеев и целая плеяда художников-современников. Но не только.
Журналисты и иллюстраторы умели
интересно и красиво рассказать детям о важных событиях планеты и
страны: Международном фестивале
молодежи и студентов в Москве, по-

лете первого искусственного спутника Земли… Журнал имел формат
школьной тетради для рисования,
был красочным и умным. Позже его
сменили у меня «Мурзилка», «Костер», «Ровесник». С интересом читалась белорусская «Бярозка», отличаясь от современной. А сколько содержательных детских открыток выпускалось в те годы, особенно московским «Изогизом»! Ко мне они приходили в письмах от старших сестер и
теток, а еще с подарками родителей,
знакомых, подружек в дни рождения.
Часто на открытках были рисунки
знаменитостей к сказкам и сопровождались цитатами. Множество открыточных сюжетов адресовались
праздникам и событиям в стране.
На иных просто изображались сценки из жизни или забавные истории в
образе зверюшек. Каждая открытка
была эстетичной и поучительной.
Определенной теме или произведению посвящались целые их наборы.
У меня сохранились комплекты к
А.С.Пушкину и П.П.Бажову.
Телевидение тогда не было так раз-
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вито, как теперь. Ребята регулярно
ходили в кино на детские фильмы.
В каждой квартире работало радио.
Радиостанции Москвы и Минска заботились о передачах для детей. Мы
слушали познавательную информацию, спектакли, в том числе сказки,
стихи, музыку, разучивали под радио
песни, делали физзарядку. Книжки,
пресса, открытки, кино, радиопередачи учили добру, патриотизму,
пониманию красоты, значительно
расширяли кругозор и знания, развивали речь и чувство стиля, звали
к личному творчеству. Все это читалось, смотрелось, слушалось на фоне
бодрых речей Н.С. Хрущева, звучавших по радио, и репортажей о его поездках по стране и за рубеж. Я быстро
постигала политику Родины и международную обстановку. Благодаря
еще и карте мира, висевшей в комнате, в дошкольные годы знала многие
государства и их столицы. До школы научилась читать, придумывала
поздравления на открытки сестрам
и вскоре писала им письма, немного
рифмовала, что привело позже к сочинению стихов.
Работа над книгой продолжилась
в школе. Все ученики, едва усвоив
чтение, становились читателями
библ иотеки. На уроках труда мы подклеивали старые библиотечные издания. На внеклассном часе нам читали
известных писателей. Дома мы вели
дневники о прочитанных книгах
и в классе рекламировали лучшие
произведения. По прочитанному
проводились конференции, викторины, другие мероприятия. Многие
ребята занимались в литературных
кружках, проявляя и развивая свое
творчество. Стихи, басни, отрывки из
прозы звучали на школьных концертах. А бескорыстные добрые дела, которые мы совершали на благо школы,
города, страны, школьные собрания,
регулярные, подготовленные учениками политинформации о событиях
в СССР и за его пределами воспитывали у нас активную жизненную позицию.
В те стремительные годы небольшой город, где я жила, рос и хорошел,
в нем появилось много нового, интересного, полезного. Население активно вовлекалось в общественную
работу, что служило благосостоянию
государства. Ставилась задача воспитания гармонично развитой личности. Те, кто в детстве и юности смог
впитать в себя лучшие черты того
времени, выросли хорошими, полезными людьми.
Я была отличницей, октябрятским,
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пионерским, комсомольским вожаком, занималась в кружках, любила
писать сочинения, с ровесниками
выпускала школьные настенные газеты, публиковались в местной прессе. Вместе с родителями посещала
городские торжественные вечера,
посвященные 1 Мая, 7 ноября, 23
февраля. Было интересно послушать
доклады об истории этих праздников
и трудовых успехах земляков, приуроченных к датам, с замиранием сердца стоять при звуках гимна СССР и
«Интернационала», посмотреть концерт художественной самодеятельности. Доводилось присутствовать
на важных конференциях, слетах. И
сама с одноклассниками участвовала
в школьных и городских торжествах.

В то время была популярна
переписк а между ребятами различных населенных пунктов. Я переписывалась с детьми из БССР и других
регионов СССР. Мы рассказывали
друг другу о школьной жизни, своих
городах и селах, досуге, разнообразили письма загадками, шарадами,
ребусами, предлагая их разгадать. В
школах работали клубы интернациональной дружбы, и ученики могли
письменно общаться со сверстниками из зарубежных стран.
Наше «хрущевское» детство было
мирным и счастливым. Мы не знали
голода. Родители не были безработными. В СССР действовали система
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стабильных низких цен и многие бесплатные услуги. Нам с пеленок были
доступны блага социалистического
государства. С ранних лет у нас были
все условия для развития, мы участвовали в интересных и полезных
культпоходах, экскурсиях, путешествиях не только по республике, но
и по огромной стране, где каждый
ее уголок был нашей Родиной. Взрослые имели возможность отдыхать с
детьми на советских курортах. Летом
по всему СССР работали пионерские лагеря. Не зря же на школьных
утренниках мы искренне декламировали: «За детство счастливое наше –
спасибо, родная страна!».
Школьницей я имела реальное
представление о ряде специальностей, избрав для себя журналистику.
Эту профессию очень уважали. Журналист был защитником справедливости, интересов народа и каждого
человека в отдельности, проводником добрых идей и дел. На соответствующие факультеты поступить
было непросто из-за большого конкурса. Но со своим багажом знаний
и умений я выдержала его, тем более что школу окончила с медалью.
Обучение студентов в СССР было
бесплатным, мы получали стипендию. В вузе продолжился и развился
мой творческий труд. Страна жила с
девизом: «Прежде думай о Родине, а
потом о себе». При распределении,
а часто и многие годы после него,
приходилось идти на работу не туда,
куда больше хотелось, а куда посылали. Так было и со мной. Несмотря на
мою любовь к журналистской работе,
меня направили в крупное издательство республики, где нуждались в
квалифицированных кадрах. После
знакомства с профессиями корректора и младшего редактора я долго работала книжным редакторам. Была
передовиком. Журналистская подготовка помогла мне разнообразить
редакторский труд, сделать его более
живым и полезным, вывести далеко
за пределы кабинета. Порой я искала
новые темы и авторов для будущих
изданий, ездила в командировки, посещала различные учреждения, постоянно изучала жизнь в республике
и стране, знакомилась с книжными
новинками в торговле и прессе, писала предисловия к некоторым работам, занималась составительским
трудом, участвовала в общественных
премьерах отредактированных мною
книг и т.д. Как передовику мне доверили и сложные, требующие серьезнейшего редакторского вмешательства издания, а также важные для
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республики. Работать приходилось
над разными темами для массового
читателя. В издательство поступало
много рукописей, что значительно
расширяло производственный план,
потому редактированию часто отдавалось и личное время.
Моя работа над авторским текстом
заключалась не просто в приведении
его в такой порядок, при котором он
читается легко и понятно. В редакторские обязанности входили советы
и замечания авторам по подаче и содержанию материала, сверка дат, имен, фактов,
сотрудничество с художественными и техническими редакторами, вычитка корректур и прочее. При подготовке
иллюстраций к изданиям
пригодились эстетические
знания, получаемые с детства, любовь к прекрасному.
Редактору необходимы и
глубокая политическая грамотность, знание истории
Родины и ее современности,
понимание ситуации в стране, читательской аудитории,
в той отрасли, которой посвящается
будущая книга. Нужны эрудированность, культура личности. Путь к
истинному профессионализму длится долго, а начинается он в детстве.
Издательскую работу я совмещала
с общественной и нештатной журналистикой. Став профессионалом
книжного дела, продолжала самосовершенствоваться. Мой духовный
мир в зрелые годы слагался из многих добрых дел, занятий, увлечений.
По-прежнему любила книги. Свою
домашнюю библиотеку собирала в
книжных магазинах различных городов и сел, где доводилось бывать.
Обожала чтение, предпочитая произведения по истории Родины, искусству, о замечательных современниках и
предшественниках, у которых можно
было многому поучиться. Постоянно
посещала местные театры и концерты, гастроли отечественных и зарубежных артистов. Любила кино, музеи, путешествия по СССР, радуясь
его процветанию и расширяя свой
кругозор. Занималась моделированием, рукоделием. В мой духовный
мир входили и широкое общение с
людьми, посильная помощь в их проблемах.
Вместе с коллегами я посещала
Международные книжные выставкиярмарки в Москве, каких в Минске
тогда еще не было. В них участвовали
и издательства из БССР, представляя свои лучшие творения и закупая
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Письмо в редакцию
для перевода на русский язык книги
зарубежных авторов, адресованные
массовому читателю, над которыми
приходилось трудиться и мне.
В советское время на ряд изданий
распространялась государственная
цензура. Ею занимались специальные органы, работавшие и в столице
БССР. Книги контролировал Главлит. Некоторые люди, не понимая
роли советского цензора, считают
цензуру вредной, отождествляя ее

с такой же деятельностью царского
периода. Это глубокое заблуждение.
Самодержавная цензура боролась со
свободомыслием и революционными
идеями в печати, которые были необходимы угнетенному народу, но противопоставлялись царизму. Советский же цензор стоял на страже интересов государства во имя своего же
народа, заботясь при этом о читателе
и не ущемляя его интересов. Ныне
цензура в нашей республике отменена. Однако государственные тайны и
иные закрытые сведения продолжают существовать, иначе нельзя, потому современный редактор должен
знать и чувствовать меру допустимого и недопустимого в печати.
Литература БССР разных направлений, особенно для массового
читателя, была востребованной не
только в нашей республике, где за
популярными изданиями в 70-е-80-е
годы стояли в городах очереди покупателей. Ею интересовались в других
регионах СССР, ее вывозили в социалистические страны для магазинов
советской книги, лучшие произведения переводили на другие языки.
Время поменяло количество издательств в республике, повлияло на
тиражи книг, тематику и культуру
изданий и даже на подход к редакторскому труду. Сегодня сложно найти
редактора с таким интересным и напряженным планом работы, какой
был когда-то у меня. Выпустив в свет
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десятки больших и малых изданий,
перевернув сотни учетно-издательских листов, исходив и изъездив ради
читателей тысячи километров и посвятив всему этому немало личного
и семейного времени, я только теперь
поняла, каким я была патриотом.
Ныне редакторские обязанности
часто сводятся только к стилистической обработке текста. Многие вышедшие в свет работы свидетельствуют о том, насколько узка современная
работа с авторами, которым позволяется вольное обращение с фактами
и выводами. Это привело
ко многим фактическим
ошибкам,
искажениям
реальности, необъективным суждениям и даже
к клевете, дошедшим до
читателя и вводящим его
в заблуждение. К сожалению, такая ситуация коснулась и школьных гуманитарных учебников,
особенно подготовленных в 90-е – первой половине 2000-х годов, где
видно, что они прошли мимо редакторского труда и никто не сверял с
реальностью и истиной их сведения и
рассуждения, хотя в каждом есть фамилия редактора. В таких пособиях
десятки неточностей, заблуждений.
Теперь иные издатели на первый
план выдвигают выпуск той литературы, которую способен купить только обыватель, а умному человеку,
ждущему от книги знаний, добрых
идей, воспитания в человеке лучших
качеств, она – ни уму, ни сердцу и он
ее не купит. В наше время не читатель
диктовал свои требования издательствам, а наоборот, издатели заботились о той литературе, которая бы сеяла в обществе разум и добро. И надо
отметить, что издательские старания
совпадали с желаниями читательской аудитории, которая была тогда
довольно грамотной и культурной.
А что бы советовать что-то другим,
надо самому во многом хорошо разобраться. Вот в этом мне и помогли те
знания и впечатления, та среда воспитания и образования, о которой я
здесь рассказала.
Молодежи, избравшей для себя
профессию литературного редактора, предстоит вернуть в служебные
обязанности те гуманные принципы
работы, которые до недавнего времени были маяком издательской деятельности.
Светлана РУСАКОВИЧ
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Почтовый ящик
У меня цветоаномалия, но я хочу поступать на специальность «Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)» после 9 классов. У меня есть шанс или нет?
И если нет, то в таком случае куда мне
можно поступать.
Иван.

Наличие цветоаномалии является одним из медицинских противопоказаний к освоению специальности «Промышленное и гражданское строительство», если процесс
обучения и дальнейшая профессиональная деятельность
будут связаны с различением цветов и цветовых сигналов. Перечень профессий, освоение которых возможно с
указанным диагнозом, Вы сможете уточнить у подросткового врача в поликлинике по месту жительства.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли поступать в лингвистический университет на стационар
ребенку-инвалиду с диагнозом бронхиальная астма (тяжелое течение).
Спасибо!
Наталья.
Подбор профессий и специальностей для дальнейшего
профессионального обучения лицам, имеющим статус
ребенка-инвалида, осуществляется специалистами медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК).
Для получения конкретной информации о возможности
обучения в лингвистическом университете Вам следует
обратиться во МРЭК по месту жительства.
Здравствуйте! Окончила курсы переподготовки по специальности практический психолог. Стаж работы в школе
в должности педагога-психолога 3 года.
Можно ли получить высшее образование по данной специальности по сокращенной программе (3 года) и в каком
вузе? Будет ли оно являться платным?
Наталья.
По сокращенной форме обучения специальность могут получать лица, поступающие для получения второго высшего образования или лица, имеющие среднее
специальное профильное образование. К сожалению,
Вы не указали Ваше образование. Поэтому мы Вам
предлагаем список учебных заведений, в которых ведется подготовка психологов на основе среднего специального образования.
В УО «Белорусский государственный педагогичес
кий университет имени Максима Танка» на сокращен-
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ный срок обучения на
специальность
«Дошкольное
образование.
Практическая
психология» (квалификация – педагог.
П е д а г о г - п с и х о л о г)
принимаются выпускники педагогических
колледжей (училищ),
имеющих квалификацию воспитателя дошкольного учреждения.
В УО «Брестский
государственный университет имени А.С.Пушкина»
на сокращенный срок обучения на специальность «Дошкольное образование. Практическая психология» (квалификация – педагог. Педагог-психолог) принимаются
выпускники средних специальных учебных заведений
специальности «Дошкольное образование» (перечень
учебных заведений можно посмотреть на сайте вуза
www.brsu.by).
В УО «Витебский государственный университет
имени П.М.Машерова» на сокращенный срок обучения на специа льность «Социа льна я педагогика.
Практическа я психология» (ква лификация – социа льный педагог. Педагог-психолог) принимаются выпускники средних специа льных учебных заведений
специа льностей «Дошкольное образование», «Нача льное образование».
По поводу второго высшего образования обращайтесь в вузы, где ведется подготовка этих специалистов. Подготовка по специальности «Практическая
психология» ведется в УО «Барановичский государственный университет», УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка», УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы».
Какие существуют медицинские противопоказания для профессиональной
деятельности лиц, имеющих диагноз
«хронический пиелонефрит»?
Леонид.
При указанном заболевании (с сохранной функцией почек) противопоказаны неблагоприятные
метеорологические условия (пониженна я температура воздуха, повышенна я влажность), воздействие
вибрации, значительное физическое напряжение,
контакт с токсическими веществами, предписанный
темп работы.
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За страницами школьного учебника kem1@tut.by

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СПОР
И РЕШЕНИЕ КУБИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ
Очень немногие из сегодняшних школьников, знакомясь с уравнениями, дискриминантами, производными, логарифмами интересуются тем, когда, кем и при каких обстоятельствах впервые
были введены эти понятия. Вместе с тем исторические сведения о тех или иных математических
фактах и открытиях помогают лучше понимать математику и придают занятиям ею большую глубину и разнообразие.
…12 февраля 1535 г. жители итальянского города Болоньи стали свидетелями необычайного зрелища. К зданию
Болонского университета стекались многочисленные
людские процессии. Профессора и студенты, скромные
ученые-монахи и пышно одетые дворяне стремились поскорее занять лучшие места в аудитории – в университете должен был состояться математический турнир!
В Италии того времени широко практиковались математические поединки, в ходе которых ученые состязались между собой в том, кто больше решит задач, предложенных соперником. Победитель получал не только
заслуженную славу и денежный приз, но зачастую и возможность занять хорошо оплачиваемую должность. А человек, потерпевший поражение, нередко терял научную
репутацию и занимаемое им место.
В математических диспутах первой половины XVI века
основное место занимала алгебра, недаром названная
«великим искусством», в отличие от арифметики, которую считали «малым искусством». Для участников поединков было исключительно важно обладать какой-либо
неизвестной для других формулой или новым алгоритмом. Одной из самых актуальных и жгучих проблем того
времени было нахождение общей формулы, выражающей
корни любого уравнения третьей степени. Такая формула была давно известна для уравнений второй степени, а
поэтому было вполне естественно попытаться найти ее и
для третьей.
Жители Болоньи надеялись увидеть очередную победу своего земляка – Антонио Марио Фиоре. Сам Фиоре,
правда, не слишком славился своими математическими
открытиями. Но он был одним из любимых учеников известного алгебраиста Сципиона дель Ферро (1465 – 1526),
который перед смертью открыл Фиоре великую тайну –
правило решения кубического уравнения. С тех пор Фиоре побеждал в диспутах очень легко – он давал противникам задачи, решение которых сводилось к кубическим
уравнениям.
Соперником Фиоре должен был стать Никколо Тарталья – главный консультант по математическим расчетам
венецианского арсенала, занимавший кафедру математики в Вероне. Тарталья хорошо понимал, какой удар по
его репутации нанесет поражение в турнире. Оставался
единственный выход из этого отчаянного положения –
самому найти формулу для решения кубического уравнения. После длительных размышлений, мучительных
неудачных попыток и бессонных ночей он получил желанную формулу для решения кубических уравнений
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вида
– положительные числа. «Я применил все свое рвение, прилежание и искусство, чтобы
найти правило этих уравнений, и это удалось, благодаря
счастливой судьбе», – вспоминал позже Тарталья.
Поэтому 12 февраля стало черным днем болонской математики – Тарталья одержал безоговорочную победу.
Он решил все задачи, предложенные ему соперником, а
Фиоре не сумел справиться ни с одной из придуманных
Тартальей задач.
Ученые вот уже почти пять столетий спорят о том, действительно ли Тарталья независимо от дель Ферро открыл метод решения кубических уравнений. Сомнения
историков науки базируются на том, что у Тартальи было
слишком мало времени для решения проблемы, над которой лучшие умы бились на протяжении двух тысячелетий, да и других серьезных математических открытий
у ученого не было. Однако прямых свидетельств в пользу предположения, что Тарталья каким-то образом мог
ознакомиться с результатами дель Ферро, найти не удалось. Утаивание научных открытий в то время имело особое значение для жизни и карьеры их авторов.
Надо заметить, что открытие дель Ферро произвело в
свое время грандиозное впечатление на весь научный мир.
Впервые ученый из Европы решил задачу, которая много
веков не поддавалась лучшим математикам древней Греции и стран Востока. Дель Ферро, который родился в Болонье, окончил Болонский университет и до конца своих
дней работал там профессором математики, после многолетних усилий сумел найти формулу решения неполного кубического уравнения вида
.
Дель Ферро нигде не опубликовал свой метод решения,
но сообщил его своему зятю Аннибалу делла Наве и ученику Антонио Марио Фиоре.
Точная дата рождения Никколо Тартальи неизвестна,
впрочем, как и его настоящая фамилия. Считается, что
он родился около 1500 года в семье бедного конного поч
тальона Микелетто Фонтана. После смерти отца семья
Никколо впала в полную нищету. В школе мальчик проучился каких-то две недели, поскольку на дальнейшее образование не было денег. «С тех пор я учился сам, и у меня
не было другого наставника, кроме спутника бедности –
предприимчивости», – писал позднее Тарталья в одной
из своих книг.
Никколо жил во времена так называемых Итальянских войн, которые вели между собой Франция и Испания за право владеть Италией. Когда мальчику было
около двенадцати лет, Брешия, родной город Николо,
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был захвачен французскими
войсками. Население укрылось в
церкви, но стены храма не спасли
жителей от бесчинств иностранных солдат. Пострадал и Никколо, получивший удар по голове, в
результате чего у мальчика был
рассечен язык. Это увечье сделало его речь крайне невнятной.
Отсюда и пошло прозвище Тарталья, означающее по-итальянски «заика», ставшее впоследствии фамилией.
Обладая большой настойчивоНикколо Тарталья
стью и терпением, Никколо научился читать сам. Пристрастившись к математике, он
достиг того, что успешно сдал экзамены на звание «магистра абака» (что-то вроде учителя арифметики) и начал
работать в частном коммерческом лицее. Затем Тарталья
преподавал математику и механику в университетах Брешии, Вероны и Венеции.
В своих сочинениях Тарталья рассматривал не только
проблемы арифметики, алгебры и геометрии, но и некоторые вопросы практической механики, баллистики,
фортификации и геодезии. В частности, он впервые исследовал вопрос о траектории выпущенного снаряда и
показал, что наибольшая дальность полета соответствует
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углу в 45°. Это открытие могло иметь практическое применение при ожидавшемся нападении турецкого флота
на Венецию.
После диспута Тарталья стал знаменитым во всей Италии, однако продолжал держать в секрете найденную им
формулу, так как намеревался опубликовать ее в своем
труде по алгебре.
Тарталья, по его словам, самостоятельно открыл прави, а через нескольло дель Ферро для уравнения
ко дней после турнира нашел способ решения и уравнения вида
. Необходимо пояснить, что в то время
признавались только положительные числа, и поэтому
эти два вида уравнений рассматривались как разные.
Однако в некоторых случаях даже Тарталья оказывался бессилен: он знал значения всех трех корней кубического уравнения, но ни одного из них не мог вычислить по своей формуле! Тарталья долго пытался
разобраться в возникших трудностях и отложил из-за
этого издание книги о своих открытиях. Такую книгу
в 1545 году издал другой итальянский ученый – Джироламо Кардано, а знаменитая формула вошла в историю не как формула дель Ферро или Тартальи, а как
формула Кардано.
Рассмотрим один из современных подходов к решению
задачи, вызвавшей такие горячие споры почти 500 лет
тому назад.
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…Тем временем, молва о великом искусстве Тартальи
все ширилась, а долгожданная публикация с описанием способа решения кубических уравнений все не появлялась. Поэтому другой видный итальянский ученый,
Джероламо Кардано, профессор математики и механики из Милана, который сам долгое время искал, но
никак не мог найти злосчастный алгоритм, обратился
к Тарталье с просьбой сообщить ему соответствующую
формулу.
Джероламо Кардано, сын адвоката Фачио Кардано, родился в Павии в 1501 году. Отец узаконил его лишь незадолго до своей смерти, женившись на матери Джероламо.
С малых лет мальчика обуревала жажда славы. Он учился в университетах Павии и Падуи. Сначала занимался
исключительно медициной, но позже стал профессором
математики в Милане. Позже Кардано преподавал математику в Болонье, хотя доходное врачебное занятие не
бросил и завоевал репутацию одного из лучших европейских врачей. Подрабатывал также составлением астрологических гороскопов. За составление и публикацию гороскопа Иисуса Христа в 1570 году Кардано был обвинен в
ереси, провел несколько месяцев в тюрьме и был вынужден просить отпущения грехов у самого Папы Римского.
В историю криптографии Кардано вошел как изобретатель несложного шифровального устройства, получившего название «решетка Кардано». Кардано также всерьез занимался механикой. Он считается изобретателем
карданного вала, масляной лампы с автоматической подачей масла и кодового замка.
В середине тридцатых годов XVI столетия Кардано
готовил к печати обширное
сочинение по арифметике, алгебре и геометрии и очень хотел привести в нем алгоритм
решения уравнений третьей
степени. Много раз Кардано
просил Тарталью передать
ему формулы, позволяющие
находить корни кубического
уравнения, но каждый раз получал отказ. И только в 1539
году, когда Кардано поклялся
Джероламо Кардано
над Евангелием и дал честное
слово дворянина, что никому
не откроет тайну, Тарталья после долгих колебаний показал коллеге-математику известные ему правила решения
кубических уравнений.
Несмотря на данное обещание, Кардано все-таки опубликовал в 1545 году алгоритм решения кубических
уравнений в своей работе «Великое искусство, или О
правилах алгебры». Из нее ученый мир впервые узнал о
деталях замечательного открытия, но способ решения кубических уравнений навсегда вошел в историю математики как «формула Кардано».
В предисловии к книге Кардано пишет: «...в наше время Сципион дель Ферро открыл формулу, согласно которой куб неизвестного плюс неизвестное равен числу.
Это была очень красивая и замечательная работа... Соревнуясь с ним, Никколо Тарталья из Брешии, наш друг,
будучи вызван на состязание с учеником дель Ферро по
имени Антонио Марио Фиоре, решил, дабы не быть побе-
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жденным, ту же самую проблему и после долгих просьб
передал ее мне…». И хотя Кардано честно написал о том,
от кого он узнал секрет решения уравнений третьей степени, Тарталья обиделся, посчитал себя обкраденным и
написал своему «другу» гневное письмо. «У меня вероломно похитили лучшее украшение моего труда по алгебре», – писал Тарталья.
Кардано не ответил на письмо Тартальи. За честь
учителя вступился Л. Феррари и в свою очередь написал Никколо резкое письмо. В заключение он вызвал
Тарталью на публичный диспут по «геометрии, арифметике или связанным с ними дисциплинам, таким как
астрология, музыка, космография, перспектива, архитектура и др.».
Поединок состоялся 10 августа 1548 года в Милане. Косноязычному Тарталье было трудно противостоять молодому блестящему Феррари, и он потерпел поражение.
Бесславное для Тартальи завершение диспута уронило
его научный авторитет и сильно повредило дальнейшей
карьере. Никколо стали меньше приглашать для чтения
лекций, и он занимал себя тем, что переводил на итальянский язык труды Архимеда и Евклида. Умер Тарталья в
1557 году.
А Джероламо Кардано покончил жизнь самоубийством
в 1576 году. В конце жизненного пути он написал автобиографическую книгу «О моей жизни», в которой есть такие строчки: «Сознаюсь, что в математике кое-что, но на
самом деле лишь ничтожное количество, я заимствовал у
брата Никколо». Возможно, его все-таки мучила совесть…
В настоящее время большинство ученых сходятся на
том, что первым решение кубического уравнения нашел
все-таки дель Ферро; Фиоре узнал его от своего учителя;
Тарталья переоткрыл формулу дель Ферро; Кардано же
дал полную и исчерпывающую теорию решения любого
уравнения третьей степени. Но точка в данном споре пока
еще не поставлена. Возможно, исторические архивы таят
в себе много неожиданного.
Привычное, на первый взгляд, кубическое уравнение
может заставить нас попотеть, особенно, если мы не знаем алгоритма решения. Иногда в таком уравнении можно
выделить какую-нибудь часть, что-то вынести за скобки,
потом сделать замену переменных, и свести все в итоге к
квадратному уравнению. Но такие манипуляции можно
проделать лишь в редких случаях.
Прикладное значение формул Кардано было не слишком велико. Однако открытие нового теоретического метода, неизвестного ни грекам, ни арабам, воодушевило
математиков средневековой Европы. Это открытие стало
основой для введения одного из важнейших математических объектов – комплексных чисел.
В настоящее время математики разработали приближенные методы для вычисления корней уравнений произвольной степени с любой точностью. Кубические же
уравнения сегодня чаще всего решают по формулам Виета-Кардано, которые подходят для любых уравнений такого типа.
Многие современные математики считают формулы
Кардано неким недоразумением или красивым обманом,
однако сам факт их получения заслуживает как минимум
внимания и восхищения.
Александр ШИБУТ
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Чудо света – стекло
Г

де и когда впервые было изобретено стекло, достоверно неизвестно. Древнейшие найденные изделия с использованием этого
материала представляют собой бусы
и амулеты из непрозрачной цветной
стеклянной пасты. В Древнем Египте
из стекла уже изготавливали посуду.
Самая ранняя дошедшая до нас подобная вещь – чаша Тутмоса III из стекла бирюзового цвета, относящаяся
примерно к 1450 г. до н. э. Распространены были в Древнем Египте и стеклянные флаконы для благовоний.
В I тысячелетии до нашей эры стеклянные изделия начинают распространяться и в других странах, в первую очередь, на Ближнем Востоке.
Здесь создают небольшие стеклянные сосуды, по форме напоминающие греческую керамику. Накануне
наступления новой эры в Сирии, в
Сидоне, была изобретена стекловыдувная трубка, и стеклянные изделия
начинают изготавливать методом
выдувания. Это позволило получать
прозрачные тонкостенные сосуды.
Сирийские стеклодувы славились
изготовлением отличного качества
флаконов, чаш, колб, которые нередко имели налепные украшения.
В Древнем Риме и римских колониях во времена правления Октавиана Августа (I в. н. э.) существовало
развитое стекольное производство.
Римские мастера наладили массовое изготовление стеклянных сосудов бытового назначения. Из стекла
делались даже погребальные урны
для пепла. В римских мастерских изготавливали и дорогие, богато украшенные стеклянные сосуды, предназначенные для зажиточных граждан.
После распада Римской империи
в стекольном производстве опять
вперед выходит Восток. Одним из
важнейших поставщиков стеклянных
изделий в это время становится Ви-
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зантийская империя. Здесь рождаются новые техники обработки стекла:
резьба и шлифовка. С помощью этих
техник изготавливаются сосуды для
вина и воды, стаканы, фляги. Важным
нововведением в Византии является
также начало использования в архитектуре мозаики из кусочков цветного стекла.

Свой вклад в развитие технологии
производства стеклянных изделий
внесли арабы. Они стали расписывать стекло эмалевыми красками и
золотом. Центрами подобного производства в XII-XV вв. становятся города
Алеппо и Дамаск. С XV века на Востоке на первое место по производству
стеклянных изделий выходит Персия,
для которой в основном было характерно изготовление сосудов для вина
и воды из синего и зеленого стекла.
В Европе во времена средневековья в бывших римских колониях Галии, Германии, Фландрии, Британии
сохранилась традиция изготовления
стекла. Главным центром стеклоделия на европейском континенте становится Венеция.

да создавалась не только стеклянная
посуда, но и оконные, а также оптические стекла (для очков). В XIV-XV
вв. в Венеции начинает применяться
окраска стекла пережженной костью,
а также золотом, кобальтом и медью,
что тогда являлось признаком именно венецианского стекла.
Так как венецианское стекло необычайно высоко ценилось и чтобы
и дальше оставаться его эксклюзивными производителями, абсолютно
все стеклянные мастерские по производству украшений в 1291 году по
решению городского совета «прописались» на маленьком острове Мурано, в двух километрах от Венеции,
где оно производится в нескольких
семейных мастерских. Здесь и производили знаменитое муранское стекло – «Vetro de Murano».
Причин для создания подобной
отраслевой резервации было две –
уберечь секреты мастеров от конкурентов и избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными горнами мастеров. Стеклодувы

Vetro de Murano
Как правило, новинки в стекольном производстве держатся в секрете. Так было заведено с древности.
Разглашение тайны тогда грозило
смертью. В Венеции химические
процессы изготовления и декорирования стекла считались государственной тайной и держались в строжайшем секрете, разглашение которого строго каралось по специально
принятому закону.
В ХIII в. венецианское стекло широко экспортировалось в другие страны. Надо сказать, что в Венеции тог-
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получили неслыханные привилегии,
но были лишены права выезда. Их
дочерям не возбранялось сочетаться
браком с венецианцами голубых кровей.

В каждой мастерской существовали
свои секреты дутья и
верчения и передавались они исключительно по наследству.
Поступить в обучение к муранскому
мастеру было невозможно. Ученик стек
лодува должен был
трудиться не меньше
15 лет, прежде чем
начнет уважительно
именоваться «маэстро» (мастер) и изготавливать украшения.
В настоящее время стекольным
производством занимаются несколько фабрик, самая крупная среди которых – Formia (с 1959 владельцем
является семья Миан). Самым известным мастером считается Сильвано
Синьонретто. Для него, как и для некоторых других мастеров, характерно
сотрудничество со многими современными художниками (для которых
стекло – новая непривычная техника).
Сегодня звание «маэстро» можно
получить за несколько месяцев, но
приемы мастерства по-прежнему передаются от поколения к поколению.
В своих изделиях мастера используют чистое золото и серебро, черные
кристаллы оксида меди, кобальт,
окрашивающий стекло в оттенки
синего, опал, придающий изделию
разнообразные яркие оттенки, оксид олова, железо. Все они аккуратно
воссоединяются с тонким и хрупким
стеклом. С 1970-х годов муранское
стекло по всему миру признается
элитным товаром. Изделия из муранского стекла – великолепный подарок и образец отменного вкуса его
обладателя.
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Стекло в ХIII и XIV вв.
В ХIII и XIV вв. стекольное производство развивается также в Баварии
и Богемии. Бавария в основном выпускала стеклянные стопки, которые
украшались налепным декором, а
также чернильницы, аптечную посуду
и посуду для алхимиков. В Богемии
делали высокие стройные бокалы на
небольшой ножке. Как массовая тара
широкого потребления в Европе были
распространены стеклянные бутылки
шарообразной формы.
В XVI веке в Германии налаживается выпуск четырехгранных бутылок с
короткой горловиной, которые впоследствии в России получили название штофов. Постепенно цилиндри-

ческие бутылки полностью вытеснили шаровидные, так как были намного удобнее тем, что их можно было
хранить в лежачем положении, чего
требовали правила хранения вин.
В конце XVI веке в Южной Германии в производстве художественного
стекла начинают использовать технику резьбы, которая применялась
еще древнеримскими стеклоделами
и была перенята от мастеров резьбы
по горному хрусталю. В стекольном
производстве эта техника успешно
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стала развиваться, когда во второй
половине XVII веке в Богемии изобрели калийно-известковое стекло,
так называемый богемский хрусталь.
Этот материал был совершенно чистым и прозрачным и обладал красивым блеском, поэтому такие изделия
пользовались большим спросом по
всей Европе.
В это же время активно используется и другой вид стекла – свинцово-известковый, или так называемый
английский хрусталь. Этот материал
хорошо подходит к простым, конструктивным формам распространившегося тогда художественного
стиля классицизма. Кроме того, алмазная шлифовка свинцового стекла
давала на изделиях очень красивое
радужное преломление световых лучей.
В XIX веке английское шлифованное стекло вступает в жесткую конкурентную борьбу с богемским хрусталем. Богемские мастера быстро переняли у англичан технику алмазной
шлифовки, однако их калийно-известковые стекла плохо поддавались
подобной обработке. В результате в
Богемии решили пойти по другому
пути и стали развивать производство
накладного и цветного стекла, что,
в конечном итоге, вернуло богемским мастерам утраченную мировую
славу. Стеклянные сервизы, блюда,
флаконы, вазы богемского производства с успехом продавались в разных
странах Европы и за ее пределами.
XIX век внес в производство стек
лянных изделий стандартизированность и массовость. С появлением
в 1824 г. в США прессованного стекла во всем мире стал налаживаться крупносерийный промышленный
выпуск бутылок для алкогольных и
безалкогольных напитков. Этот способ производства стеклянной тары
позволял выштамповывать данные о
производителе напитка непосредст-
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венно на поверхности бутылки при
прессовании жидкого стекла. Массовый выпуск бутылок из прессованного стекла был выгоден и рентабелен.

Стекольное
производство
в Беларуси
Стекольное производство в Беларуси имеет свою историю. Во второй половине I тысячелетия н. э. в
северо-восточных и северо-западных районах белорусских земель,
где тогда жили балтские племена, широко были распространены
стекл янные украшения. Позже такие украшения начинают использоваться и кривичами – предками
современных белорусов. К концу
тысячелетия производство стеклянных изделий осуществляется уже на
всей территории Беларуси. С XI в. в
городах Беларуси появляются стекольные гуты (в переводе с немецкого – фабрика, завод, мастерская),
которые возникли одновременно со
становлением городов.

Постепенно стеклоделы образуют
своеобразный клан, скрывающий
секреты своего мастерства. Складываются целые династии стеклоделов.
В XII-XIII веках в Беларуси формируются центры стекольного производства в Турове, Полоцке, Новогрудке, Гродно, где производится бесцветная стеклянная посуда, а также
сосуды желтоватого, зеленого, синего
и фиолетового стекла. Они предназначались для различных напитков,
для аптечных и литургических целей.
В стекольном производстве белорусских городов существовали свои
характерные виды продукции. Так, в
Новогрудке делались чарки, тарелки
и горшковидные сосуды, в Гродно –
графины без ручек, конические бо-
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калы, в Турове – кубки с рельефными
стенками.
В XVI веке на территории Беларуси,
в Великом княжестве Литовском, стекольное производство существовало
уже в 18 городах, а в XVII в. – в 34. В
XVII в. в Беларуси появляется хрусталь. Использование нового материала повлекло за собой и новые технологии в обработке стекла: резьбу и
гравировку алмазом, а позже – медными кольцами, шлифовку чугунными и каменными шайбами, полировку деревянными шайбами.
В XVIII веке белорусские магнаты
начинают создавать вотчинные мануфактуры по производству стеклянных
изделий. В это время стеклоделие в
Беларуси достигает особого расцвета. Крупными стекольными мануфактурами владели князья Радзивиллы,
граф Тизенгауз, помещики Массальский, Сологуб.
Налибокская мануфактура Радзивиллов, например, имела совершенное по тем временам технологическое оборудование и была организована по образцу Дрезденской королевской стекольной мануфактуры.
Говорили, что налибокские изделия
по своему качеству приближались к
продукции Берлинско-Потсдамского стекольного центра, поставщика
прусского короля.
В XIX веке в Беларуси было уже 203
стекольных завода. В первой половине века ведущую роль сохраняют
вотчинные мануфактуры. Одним из
лидирующих предприятий в данной
области становится Гомельский хрустальный завод М. П. Румянцева, на
котором было рекордное по тем временам количество печей – шестнадцать.
По статистике, в 1815–1817 годах в
Беларуси производилось более половины аптекарской посуды, две трети графинов и бокалов, одна треть
бутылей, более чем 10 % стаканов
от общего выпуска таких изделий во
всей России.
В последние десятилетия XIX века
стекольное производство в Беларуси
приобретает еще больший размах в
связи с введением закона о продаже вина и водки только в стеклянной
таре. Это породило большой спрос
на бутылки, производство которых
с каждым годом увеличивалось. В
это время в Беларуси появляется ряд
новых стеклозаводов: Борисовский,
Неманский, Елизовский, Глушевский,
Залесский. Эти заводы существуют и
сегодня.
Одним из наиболее крупных белорусских стекольных предприятий,
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основанных еще в XIX в. и успешно
работающих в настоящее время, является стеклозавод «Неман» в городе
Березовка Лидского района Гродненской области.

Вторым крупным белорусским
предприятием, выпускающим художественное стекло, является Борисовский стеклозавод, который также
существует с XIX столетия. Выпускают
здесь хрустальные изделия (вазы,
бокалы, фужеры, десертную посуду и
посуду для напитков), посуду из толстостенного стекла, декорированную
с использованием алмазной и широкой грани, пескоструйки, травления,
а также прессованное стекло.
Кроме художественного стекла,
значительную часть продукции наших стеклозаводов составляет тара
массового производства – бутылки,
банки, в которых выпускаются многие напитки и пищевые продукты, – а
также аптечная посуда и парфюмерные флаконы. Безусловно, подход к
созданию формы этих стеклянных изделий отличается от формообразования изделий художественного стекла.
Здесь нельзя забывать про эстетические качества предмета.
Такова многовековая и многонациональная история стекла и стеклянной посуды. Развиваясь и совершенствуясь, технология производства
стекла открывает все новые свойства
этого прекрасного материала. Удивительный это материал – стекло. Удивителен он в дорогих художественных изделиях, по-своему может быть
удивителен и в рядовой утилитарной
посуде, нужно только знать к нему
подход, уметь угадывать его волшебные возможности, которые, конечно
же, нами открыты еще далеко не полностью.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Небольшой легковой автомобиль едва вмещает
в своем багажнике шатер и колья, сундук с инструментом и около десятка дорожных сумок внушительного размера. В них – аккуратно сложенные и
выглаженные костюмы XIV-XV веков. Луки, стрелы
и корзину с аутентичной посудой берем в салон.
Через пару часов мы будем ставить свои шатры в
полевом лагере у стен Мирского замка.
Такие сборы происходят перед отъездом на
любой фестиваль исторической реконструкции в
каждом клубе. Различие лишь в расстоянии, которое преодолевают участники. Фестиваль «Наследие Веков» в этом году собрал у стен Мира сотни человек, которые живут одновременно в двух
эпохах – сегодня, во время компьютерных технологий, и… сегодня, в средневековье. Гости из России, Украины и Беларуси на протяжении трех дней
жили в режиме живой истории и подарили целому
городу зрителей настоящее прошлое. Хотя фестиваль исторической реконструкции средневековья
«Наследие Веков» проводится лишь во второй раз,
по своим грандиозным масштабам он не имеет
аналогов в Беларуси и входит в ряд крупнейших
фестивалей такого формата Центральной и Восточной Европы.
«Наследие Веков» запомнится мне надолго еще
и потому, что я нигде не видела такого конного
турнира и показательного штурма крепости.

Лагерь
В огромном лагере были даже
свои улицы, а шатры нам пришлось ставить вплотную друг к
другу. В небе – цветные знамена
с гербами клубов, среди шатров –
навесы, под которыми стоят деревянные столы и лавы. На столах
красуются глиняные кувшины, фляжки и кружки с водой. А из круглых глубоких глиняных мисок деревянными ложками мы едим кашу с мясом, приготовленную в
котле. Стеклянная посуда, как правило, есть лишь у очень
богатых. Но средневековый быт тяготит лишь несколько
часов в жаркий полдень: попробуйте стоя под солнцем готовить обед у костра!
Жизнь в современном городе наполнена различными
удобствами: здесь есть плита и духовка, ванна с горячей
водой, холодильник, телевизор, игры в интернете… Но в
XIV веке всего этого еще не изобрели. Поэтому только
на фестивале вживую можно увидеть практически любой процесс, начиная от пошива костюма, приготовления
пищи и изготовления посуды на гончарном кругу и заканчивая стратегией ведения войны.
Только представьте: чтобы подогреть воду в электрочайнике, вам понадобится всего лишь включить прибор
в сеть и нажать кнопку. Через минуту кипяток готов.
Чтобы кипятить воду на костре, сначала нужно развести
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огонь, предварительно заготовив и порубив дрова, затем
постоянно поддерживать температуру огня и ждать около получаса. И столько труда лишь для того, чтобы побаловаться горячим питьем. Черный чай, кофе, картофель,
сахар, томаты и кукурузу средневековые европейцы еще
не знали, специи стоили баснословных денег, а соль была
лишь у заможных особ, которые могли позволить себе и
белый пшеничный хлеб. Но я приехала на фестиваль с
костюмом персидской горожанки. Поэтому в пищу мы
добавляли специи и даже пробовали варить кофе в турке
на раскаленном песке.
В свободное время от зрелищ, коих на фестивале было
предостаточно, мы готовили еду, играли на музыкальных
инструментах и танцевали.

Конный турнир
В субботний день рис
талище было заполнено
людьми. Участники фестиваля расположились
в трех крытых ложах с лавами, зрители сидели по
противоположную сторону. Когда рыцари выберут себе противников,
начнется конный турнир:
преломленные копья, падающие из седел рыцари,
крики зрителей, вздохи
прекрасных дам…
Фестиваль «Наследие
Веков» представил турнир, каким его, возможно,
в кино могли видеть и вы.
Вдоль лож для участников проезжает рыцарь на лошади. Он весь закован в
начищенный до блеска доспех, поверх которого надета
геральдическая накидка. На коне попона в цвет герба. В
руках рыцаря длинное турнирное копье: им он ударит о
геральдический щит одного из участников турнира и таким образом выберет себе соперника.
Итак, мощный удар копья повергает щит наземь. Противник не на шутку разгневан – герб его знатного рода
лежит в пыли! Негодующий соперник решительно принимает вызов. И вот благородные лошади несутся, как ветер, навстречу друг другу. Рыцари твердо сидят в седлах,
и чем ближе момент столкновения, тем больше меняется
наклон копий. И вот оружие битвы горизонтально земле,
еще секунда – и от сильного удара по доспеху ответчика
копье разлетелось в щепки. Честь древнего рода восстановлена. Рыцарь ликует, а лошадь под ним танцует.
В этот день не жалели ни копий, ни коней, ни соперников – победитель всегда один! Несколько раз удары были
настолько сокрушительны, что наездник выпадал из седла, а испуганная лошадь тащила поверженного по ристалищу.
Но выиграть в турнире один на один еще не значит
почивать на лаврах. Окончательный итог турнир полу-
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чил после конного меле, когда все сражающиеся рыцари
должны были ударом меча сбить геральдический символ,
венчающий шлем каждого соперника. По правилам, тот,
чей знак останется на своем месте, также станет победителем.
Завершилось сие действо
не менее красочно и исторично: прекрасные дамы, проявив
благосклонность,
наградили
самых отважных и стойких рыцарей острыми кинжалами.
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И вот прозвучали первые залпы артиллерии, запахло
жженым порохом и началось сражение. Боевые подразделения пехоты во главе с герцогом устремились к замку, стены
которого пока еще могли защищать обороняющих. Первый
бой показал, что силы равны и уступать никто не будет.
Тогда снова прогремели оглушительные залпы, а вслед за
артиллеристами начали стрелять и лучники. Дружно по команде они произвели выстрел и быстро убежали в укрытие.

Показательная битва за крепость
Воскресным утром вдоль стен замка полным ходом шла
подготовка к показательному штурму крепости. Лучники, копейщики, пехота тренировали приемы атаки и проверяли на действенность стратегию битвы.
Огромное количество зрителей не умещалось на трибунах, поэтому многие расположились прямо на траве
замкового вала.
Деревянное сооружение условной крепости разделило
ристалище на две части. На стороне атакующих одоспешенные и вооруженные воины, а также копейщики, отряд
лучников и даже несколько пушек. Защищать замок будут лишь солдаты и пикинеры.
Исторической реконструкцией называется деятельность,
направленная на воссоздание материальной и духовной
культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников. Но, в отличие от музейной практики реконструкции, где результат занимает место в экспозиции за
стеклом, здесь все используется непосредственно по назначению. Скажем, вы по выкройкам и технологиям того времени
собственноручно выковали себе доспех и в нем сражаетесь на
рыцарском турнире. Историческая реконструкция в Беларуси,
как и в других странах СНГ, довольно молодой вид хобби. В
России такой вид увлечения появился в начале 90-х годов, у
нас – во второй половине последнего десятилетия ХХ века.
Своих приверженцев реконструкция находит среди любителей истории. Но чаще всего в клубы исторической реконструкции приходят те, кто, однажды увидев захватывающий
турнир или прекрасный бал, открывает в себе непреодолимое желание самому создавать атмосферу далеких времен.
Сегодня в реконструкции наибольшую популярность получили такие направления, как живая история и турниры. Живая
история (или в английском варианте living history) занимается воссозданием повседневного быта жителей какого-либо
места в определенный исторический период. Здесь важна
аутентичность во всем: начиная от кроя и шитья костюма и заканчивая рецептами блюд, движениями в танцах и словами,
мелодиями в песнях. «Музеи под открытым небом» весьма
распространены в Западной Европе, где люди живут и трудятся в обстановке былых времен. Живая история вызывает равный интерес как у самих участников, так и у зрителей, которые
могут таким образом увидеть нехрестоматийную историю.
Фестивали исторической реконструкции чаще всего совмещают в себе элементы живой истории и турниров – второго
ответвления в реконструкции. В основе турниров лежит изучение источников военного искусства определенной эпохи
и применение найденной информации на практике. Многое
берется из аутентичных источников, но что-то приходится додумывать исходя из удобства. В результате получается
зрелищное представление. Кроме того, турниры могут быть
постановочными (для зрителей или же для эстетики) и спортивными, где в результате длительных тренировок участники
желают проверить силы и умения.
В нашей стране Средние века наряду с войной 1812 года, а
также Первой и Второй мировыми войнами являются наиболее популярными периодами для воссоздания.
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Дело в том, что чаще всего
на поле боя гибли лучники.
Потому именно они, как правило, первыми производили
атаку, после чего без промедления в бой вступала пехота и
кавалерия. И если вовремя не
убежать, можно было погибнуть от рук своих же воинов.

Осада продолжалась. Пехота сменялась лучниками и
артиллерией несколько раз, пока стены укреплений не
стали медленно разрушаться под напором атакующих.
Гремели залпы, звенели мечи, и в наступление перешли
копейщики.
Несколько десятков человек с высокими иглами копий
мерной поступью неумолимо приближались к крепости.
И вот он, разгар штурма и кульминация всего фестиваля – битва пикинеров! Зрелище, должна сказать, действительно завораживающее. Две противоборствующие
стороны ощетинились копьями и ненавистно колют друг
друга. Среди битвы иногда поднимался большой деревянный крест: святой отец примирял враждующих и молил
внять его словам о бесполезности жестокого сражения.
И все же замок взяли. Упорством ли, тактикой или яростью – это уже решать не мне. Но зрелище было уникальное.
Кроме этого, на фестивале «Наследие Веков» можно
было увидеть фаер-шоу, турнир лучников, рыцарские одиночные сражения и массовые бои, поучаствовать в мастерклассах по танцам и ремеслам и послушать средневековую
музыку в исполнении белорусских фолк-коллективов.
Елена ТИШЕВСКАЯ
фото Михаила КИСЕЛЕВА
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Сергей Лапковский:
«Мне все ближе девушки
романтичные, милые…»
Когда-то в 2007 эти музыканты ворвались на белорусскую сцену стремительно и громко.
Лирика вперемешку с легким роком мгновенно покорила сердца белорусских слушателей. Сегодня «Цвет алоэ» по-прежнему популярны, вот только музыка их стала более
дерзкой, не такой наивной , по словам артистов, просто более взрослой.
О реалистах и романтиках, о любви и увлечениях, творчестве и жизни сегодня рассказывает лидер группы «Цвет алоэ» Сергей Лапковский.
– Сергей, в последнее время в вашем творчестве немало изменилось: от текстов песен до имиджа
группы. Какова причина таких перемен?
– Наверное, мы просто повзрослели. Когда создавалась
группа, мы были молодыми наивными мальчишками, вот
и песни были такими же. Но все меняется, время идет, меняемся и мы. Название остается, но группа растет, иным
становится материал, образы.
– А не боитесь потерять свою аудиторию? Например, ваш хит «Белым снегом» стал очень популярным в Беларуси. А со сменой образа и музыкального
материала получается, что он уже не будет ассоциироваться с группой…
– Нет, не боимся. Смена образа
и музыкального материала даже
пошла на пользу группе. Мы расширили аудиторию. Сейчас у нас
есть и совсем юные поклонники, и
слушатели постарше. Это для артистов всегда приятно. Нам ничего не мешает по-прежнему исполнять «Белым снегом», но вместе с
тем писать более дерзкие и взрослые песни, такие как «Тесто» или
«Останься». А что касается песни,
которая могла бы повторить популярность «Белым снегом», то, я
уверен, она есть, но пока я придержу ее у себя. Всему свое время, в будущем вы ее обязательно
услышите.
– Ваши песни можно назвать
автобиографичными?
– Конечно. Каждая моя песня –
это история моей жизни. Я вооб-
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ще романтик по жизни, поэтому не могу не писать. И не
могу не реагировать на то, что происходит…
– Когда чаще пишется? Когда светло на душе или в
моменты душевных тревог и неурядиц?
– Когда весело – тогда весело. Ты забываешь обо всем.
А вот когда тебе плохо – хочется высказаться. Вот тогда-то
и пишутся самые лучшие, самые откровенные песни.
– И как, легче становится?
– Конечно, становится.
– А из каких песен могла бы состоять сегодня история любви Сергея Лапковского?
– Сегодня…(задумался – Прим.
авт.). Сегодня это, наверное, «Вселенная», «Нежность»…
– Судя по этим песням сердце
ваше уже занято…
– Нет, сердце как раз свободно.
Просто песни соответствуют моему
настроению. Хотя, в то же время, я
начинаю чувствовать потребность в
более дерзкой музыке, а вот что касается второй половинки – то я пока
в поиске, наверное, поэтому и в музыке пока так…
– В своем блоге вы как-то написали: «Посетили с концертом
Матвеев Курган (поселок в Рос
товской области). Это местечко
потрясло нас своей умиротворенностью. Кругом чистые улочки, памятники героям Великой
Отечественной войны, везде
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тихо играет музыка…» Вы устали от публики? Вам
хочется тишины?
– Я бы не сказал, что прям устал, это моя работа, и
мне она нравится. Но, конечно, иногда хочется тишины.
Просто это место мне навеяло воспоминания о Советском
Союзе, там играет тихая приятная музыка, некая атмосфера умиротворенности. Место, где гуляют семейные пары и
все очень мило и красиво.
– А вы любите проводить время с семьей, с близкими?
– Да, очень. Я иногда все-таки устаю от светских мероприятий, и мне хочется все больше времени проводить со
своими родными и близкими. У меня два брата, у каждо-
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го из них уже есть дети. Со старшим племянником я часто
прогуливаюсь по Минску, еще одного, кстати, недавно
крестили. Я получаю огромное удовольствие, когда провожу время с семьей. И вообще, знаете, что я вам скажу? Я
очень люблю детей, а в последнее время как-то уже задумываюсь о том, что хочу своего ребенка…дочку…
– Как-то вы сказали: «Не перевелись еще красавицы на белорусской земле…» А какая она, белорусская
красавица, по мнению Сергея Лапковского?
– Белорусские девушки вообще самые красивые в мире!
Они очень яркие, с большими ясными глазами. Я много где
побывал, и красивее, чем белорусские девушки никого не
видел. Белорусские красавицы открытые, честные, очень искренние…
– То есть это не такие девушки,
о которых вы поете в песне «Девочки манерные»?
– Ой, нет, что вы! Нет, конечно.
Белорусские девушки очень романтичные, они мечтают о любви.
Они меньше подвержены стерео
типам. В них меньше гламура,
больше романтики, желания искренних, настоящих отношений.

«Цвет алоэ»
Группа «Цвет алоэ» создана в 2007 году Сергеем Лапковским (вокалистом и автором песен) и Русланом Ивановым (гитаристом). Позже за работу с ребятами берется продюсер Анатолий Чепиков (директор радиостанции Пилот ФМ). Появившись в музыкальном мире, коллектив сразу становится открытием года, получает премию телеканала ОНТ «Песня года
Беларуси».
В 2008 году выходит первый видеоклип на песню «Белым снегом» и сразу же попадает на первые строчки телеканалов и радиостанций страны. В
этом же году «Цвет алоэ» попадает в 3-ку финалистов Международного
конкурса «Новая волна».
В 2009 году музыканты успешно гастролируют с самыми крупными мобильными компаниями, такими как МТС, Велком, выступают на одних
площадках с группами «Город 312», «Парк Горького», «Бумбокс», «Мумий
Тролль».
В 2011 году снимается еще один клип на заглавную песню в альбоме
«Нежность», записывается дуэтная песня «Вселенная» с Певицей Ниной
Богдановой. «Цвет алоэ» принимает участие во всех телевизионных проектах (Песня года, Звездный ринг, Живой звук, Премия СТВ, Премия MTV)
и успешно гастролирует.
2012 год – продолжение следует…
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– А вам какие девушки ближе?
– Мне все ближе девушки романтичные, милые, которые прогуливаются по парку, которых,
возможно, даже не встретишь в
клубах. Я чаще встречаю красавиц, просто гуляя по городу… Вообще, мне очень нравятся скромные, даже немного застенчивые
девушки, в современном мире это
редкость… А еще…еще девушка
обязательно должна любить детей
и животных, это важно (улыбается
– Прим.авт.). А вот навязчивость
меня пугает…
– Сергей, а чем вас можно
смутить, удивить?
– Ой, я даже не знаю, что в современном мире вообще может смутить. Неискренность, нечестность,
предательство. Это неприятно,
хотя, в моей жизни это случалось
не раз. Поэтому вряд ли меня уже
может что-то смутить, а жаль, что
все так происходит…
Марта ХУДОЛЕЙ
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•

А знаете ли вы что…

Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе
взятые.

•

У гигантского кальмара при длине тела до 18 м глаза
размером с футбольный мяч.

•

Десять тонн космической пыли каждый день падает на
Землю.

•

Виноград взрывается в микроволновой печи.

•

Первоначально кока-кола была зеленой.

Арахис используется в производстве динамита.

•

Средний американец на протяжении всей жизни проводит 6 месяцев на перекрестках в ожидании зеленого света.

•

У человека меньше мускулов, чем у гусеницы.

• Температура – 40 градусов
по Цельсию точно равна температуре – 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
• Ежегодно более 10 миллио
нов тонн азота приносится на
Землю грозами.

Корову можно вес
ти вверх по лестнице, но не вниз.

•

Ленивцы проводят 75% жизни во сне.

•

•

•

• Гавайский алфавит состоит
из 12 букв.

•

•
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•

У человека 46 хромосом, у горошины – 14, а у лангус
та – 200.

Вес насекомых, которых за год съедают все пауки на
Земле, больше совокупного веса всех живущих на
планете людей.

•

Низкочастотный крик горбатого кита – самый громкий звук, изданный живым существом.

Двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.

•

Дельфины спят с одним открытым глазом.

Во Вселенной более 100 миллиардов галактик.

•

Обоняние собаки в 1000 раз острее, чем у людей.

Чтобы получать журнал «Кем быть?» с октября, зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» до 26 сентября и
просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Представляем:
– Минский государственный высший авиационный
колледж
– Минский государственный профессиональнотехнический колледж кулинарии
• Знакомим с профессиями крановщика, оператора
диффузионных процессов, гончара
• Гость номера – певец Алексей Хлестов
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

