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УО «Минский государственный
профессионально-технический
колледж легкой промышленности
и комплексной логистики»
Об истории и специальностях
История нашего учреждения об
разования начинается с 16 апреля
1964 года, когда Приказом Министер
ства среднего и профессионального
образования БССР и начальником
управления текстильной промыш
ленности СНХ БССР было открыто
Минское ГПТУ № 11 текстильщиков.
Училище готовило специалистов для
Минского камвольного комбината. В
1965 году было зачислено 60 учащих
ся по профессиям: ткач, прядильщи
ца, крутильщица.
В период с 1974 до 1980 годов укре
плена материально-техническая и
учебная базы училища, построено
пятиэтажное общежитие на 500 мест
на средства, вырученные от суббот
ников, которые проводились с уча
щимися, мастерами и преподавате
лями училища.
В 1980-е годы расширились свя
зи с базовыми предприятиями. Вы
пускников направляли для работы
на Брестский ковровый комбинат,
Гродненский тонкосуконный комби
нат, прядильно-ниточную фабрику в
Слониме, Минский тонкосуконный
комбинат.
В августе 2003 года училище пре
образовано в УО «Минский государ
ственный профессиональный лицей
№2 легкой промышленности», а с
июля 2015 года в связи с введением
новых специальностей лицей пере
именован в УО «Минский государст
венный профессионально-техниче
ский колледж легкой промышленно
сти и комплексной логистики».
С 2015/2016 учебного года наше
заведение ведет подготовку кадров
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на двух уровнях получения обра
зования:
профессионально-тех
ническом и среднем специальном.
Сегодня в нашем колледже готовят
специалистов по следующим специ
альностям.
На основе профессионально-технического образования (срок обуче
ния – 1 год 10 месяцев, выпускник
получает среднее специальное обра
зование):
• «Организация перевозок и управ
ление на автомобильном и городском
транспорте» (квалификация «техник
по организации и управлению»).
На основе общего базового образования (срок обучения – 3 года, вы
пускник получает профессиональнотехническое образование):
• «Страховое дело» (квалифика
ция «агент страховой»);
• «Эксплуатация электронно-вы
числительных машин» (квалифика
ция «оператор электронно-вычисли
тельных машин»);
• «Технология производства швей
ных изделий» (квалификация «швея;
портной; демонстратор одежды»).
На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год, выпуск
ник получает профессионально-тех
ническое образование):
• «Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных
средств»
(квалификация «оператор автома
тизированных и механизированных
складов»);
• «Коммерческая деятельность»
(квалификация «агент по организа
ции обслуживания автомобильных
перевозок»).
Учащиеся с ОПФР на базе нашего
колледжа могут получить профессио
нально-техническое образование по
следующим специальностям.
На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год и 6 ме
сяцев):
• «Технология производства швей
ных изделий» (квалификация «швея;
портной»).
На основе 1-го отделения вспомогательной школы (срок обучения –
2 года):

Марина Мушницкая
• «Технология производства швей
ных изделий» (квалификация «швея»);
• «Технология обувного производ
ства» (квалификация «сборщик об
уви»).
При колледже функционирует от
деление допрофессиональной подго
товки (ОДП), которое ведет профори
ентационную работу и осуществляет
допрофессиональную и начальную
профессиональную подготовку уча
щихся 9-11 классов. В ходе обучения
учащиеся знакомятся с профессиями
«повар», «швея», «помощник воспи
тателя», «парикмахер», «визажист»,
«оператор ПЭВМ», «слесарь МСР»,
«автослесарь», «официант», «прода
вец», «цветовод». По окончании об
учения в ОДП учащиеся получают
свидетельство о присвоении квали
фикации по профессии.
О новых профессиях
Новым направлением в колледже
стала логистика. Мы готовим рабо
чие кадры для логистических цен
тров с 2014 года. В настоящее время
отечественные предприятия остро
испытывают потребность в специа
листах, способных профессиональ
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но обеспечивать систему хранения,
складирования и транспортировки
грузов с целью минимизации расхо
дов. Эти отрасли успешно развива
ются, поэтому требуют квалифици
рованных специалистов для обес
печения качественного выполнения
соответствующих
логистических
услуг. Наше учебное заведение от
крыло уровень среднего специально
го образования и начало подготовку
по новой квалификации «агент по
организации обслуживания авто
мобильных перевозок». Сейчас в
колледже заканчивается разработка
типовой учебно-программной доку
ментации, обеспечивающей среднее
специальное образование по новым
квалификациям «логист операци
онный» и «техник по организации
и управлению». С 15 июня 2015 года
приемная комиссия начала прием до
кументов на обучение, в том числе и
по новым специальностям.
Надеемся, что данные профессии
вызовут интерес у абитуриентов.
О предприятиях, где учащиеся проходят производственную практику
Производственная практика –
важнейшая составляющая учебного
процесса в колледже. Она дает воз
можность каждому учащемуся стать
достойным специалистом, развив
свои теоретические знания на пра
ктике. Нашими партнерами явля
ются такие крупные организации,
как БРУСП «Белгосстрах», СП ЗАО
«Милавица», ОАО «Элема», ЗАО
«Фабрика головных уборов «Люд
мила», ПУП «Ин-Об-Нова», ООБе
лОИ, СЗАО «Отико», СООО «Чев
ляр», ЧТУП «Талина» и др. С 2014
года нашими партнерами являются
предприятия логистического на
правления: РУП «Минск-Кристалл»,
ОАО «Торгово-логистический центр
«Озерцо-Логистик», ООО «ФСК-Ло
гистик», ЧУП «Шате-М Плюс», РУП
«Белтаможсервис». Они предостав
ляют базы для организации произ
водственного обучения и практики,
а также обеспечивают официальное
трудоустройство согласно получен
ной специальности.
Об учебно-материальной базе и педагогическом составе колледжа
Наш колледж располагается в 2-х
учебных корпусах: первый корпус
находится по адресу ул. Маяковско
го, 123, второй – по адресу ул. Рыбал
ко, 6. Для осуществления деятель
ности колледжа создана необходимая
материально-техническая база: учеб
но-производственные
мастерские,
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учебные кабинеты, 4 компьютерных
класса, библиотека, спортивный зал,
два актовых зала, буфет, медпункт.
В декабре 2014 года завершен капи
тальный ремонт здания 1 корпуса.
Он приобрел современный вид, пре
образились учебные кабинеты, улуч
шилось их оснащение. В колледже
созданы оптимальные условия для
обучения, питания, отдыха и творче
ского развития учащихся.
Инженерно-педагогический кол
лектив колледжа небольшой, но
очень стабильный и творческий. Не
которые преподаватели и мастера ра
ботают в колледже более 30 лет. Око
ло 70% преподавателей и мастеров
производственного обучения имеют
первую и высшую квалификацион
ную категорию.
Об организации досуга учащихся
Большое внимание в колледже уде
ляется нравственному и эстетиче
скому развитию обучающихся. Что
бы каждый учащийся мог творчески
себя проявить, в колледже работает
11 кружков декоративно-прикладно
го, художественного и технического
творчества, 4 спортивные секции.
Проводятся всевозможные конкурсы
художественной самодеятельности,
экскурсии, учащиеся посещают вы
ставки и концерты, музеи и театры.

Наши учащиеся принимают актив
ное участие в районных и городских
спортивных мероприятиях, выстав
ках
декаративно-прикладного
и
технического творчества учащихся.
Работы участников кружка «Коврот
качество» неоднократно приносили
колледжу призовые места в конкур
сах и выставках. Также в колледже
работает театр моды. Учащиеся сов
местно с педагогами создают модные
коллекции одежды и демонстрируют
их на различных конкурсах и фе
стивалях. К примеру, на конкурсе
«Юность-2015» театр моды «Новый
взгляд» получил диплом первой
степени за показ коллекции «Дело
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в клетке». А в марте этого года театр
моды был участником 16 междуна
родного детско-юношеского фести
валя-конкурса моделей и коллекций
в Паневежисе (Литва) и занял почет
ное 3 место.
О сотрудничестве и обмене опытом
В феврале 2014 года был подписан
договор о двустороннем сотрудниче
стве Московского технологического
колледжа №21 и УО МГПЛ №2 л/п.
Разработан план совместной рабо
ты на 2014-2015 годы. В рамках реа
лизации данного плана состоялись
визиты сторон с целью знакомства
с системой подготовки кадров в Мо
скве (май 2014 г.) и Минске (декабрь
2014 г.). Для обмена опытом работы
ведущих мастеров производственно
го обучения и преподавателей был
запланирован ряд мероприятий.
16  декабря состоялся онлайн мастеркласс по организации внеурочной
занятости обучающихся. 16 марта
прошел веб-семинар по организации
гражданско-птриотического воспи
тания в наших учреждениях образо
вания. В мае 2015 года к 70-летию По
беды была проведена онлайн-викто
рина для учащихся по истории ВОВ.
О задачах, основных целях и
перспективе
Цели нашего учреждения образо
вания просты и актуальны – удов
летворение потребности нашего
общества и государства в квалифи
цированных кадрах. Сегодня нуж
ны специалисты высокого уровня,
квалифицированные кадры, поэтому
для нас важно сформировать у уча
щихся отличные знания и умения по
избранной профессии. Наша цель:
обеспечить творческое, интеллекту
альное, физическое и нравственное
развитие личности. И для этого у нас
созданы все условия.
В 2014 году колледж отметил свое
50-летие. За эти годы наше учрежде
ние образования подготовило тысячи
талантливых, грамотных специали
стов. У нас прекрасный творческий
коллектив. Мы хотим приумножить
и продолжить лучшие традиции кол
леджа и пожелать новых побед педа
гогам, мастерам производственного
обучения и тем учащимся, которые
придут к нам за новыми знаниями и
новыми профессиями!
Марина МУШНИЦКАЯ,
директор Минского государственного
профессионально-технического
колледжа легкой промышленности и
комплексной логистики
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Как это было у нас,

или О поступлении из первых уст
Вступительная кампания закончена, начинается новый учебный год, а это значит, что бывшие абитуриенты в скором времени станут настоящими студентами, а старшеклассники
всерьез возьмутся за подготовку к поступлению. И если у первых хлопоты и волнения, выбор университета, факультета, специальности, вступительные испытания и переживания
на зачислениях уже позади, то вторым еще стоит через это пройти. В любом случае, сейчас
или через год-два, но новый период в жизни многих ребят – студенческие годы – наступит скоро. Об этом времени некоторым рассказывали родители, старшие братья и сестры,
знакомые и друзья. Как подготовиться? Как определиться, какое направление хочешь изу
чать? Какие особенности того или иного вуза? Вопросов много, и все они – важные.
«Кем быть?» публикует рассказы ребят, которые делятся студенческим опытом: кто-то из
них поступил в прошлом году, а кто-то уже окончил университет. Надеемся, их истории,
такие разные и интересные, помогут многим справиться со страхом, неопределенностью
и растерянностью. Возьмите на заметку их советы, ведь они уже успешно преодолели все
те испытания, которые в будущем ждут и вас.
Яна ГААК
Я учусь на втором курсе в Белорусском государствен
ном педагогическом университете имени М. Танка на
факультете специального образования по специальности
«Логопедия». Решила поступить сюда, потому что меня
привлекает эта профессия. Считаю, что она очень интере
сная. Друзья и близкие к моему выбору отнеслись хоро
шо. Они рады за меня и мной гордятся.

К ЦТ готовилась чуть больше года и, по правде сказать,
не в полную силу, о чем я сожалею. Поступить нелегко, а
особенно – на бюджет. Свободных мест не так уж и много.
Помимо тех, кто наберет наибольшее количество баллов,
есть еще абитуриенты, которые пройдут вне очереди, а
также целевики. Это значит, что нужно готовиться как
можно серьезней и добросовестней.
В первые дни учебы было непривычно: другой город,
иной ритм жизни, новые преподаватели, большие лек
ционные аудитории и т. д. Вроде бы, адаптация прошла
быстро, но я все же не сразу осознала ту ответственность,
которая легла на меня.
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Процесс обучения простой. В первые две недели учебы
проходят только лекции, потом уже появляются семи
нарские занятия, также проходят лабораторные занятия
по некоторым предметам. У нас шестидневная рабочая
неделя, но иногда могут быть исключения. Пары длятся
по 80 минут, перемены – по 20.
Для меня важно, как подается материал, как обучают
предмету. Лично мне нравилось ходить на лекции по
основам генетики человека, анатомии, физиологии и
патологии органов слуха и речи, педагогике и специаль
ной психологии. На занятиях по этим предметам никог
да не бывает скучно, так как преподаватели объясняют
материал очень интересно, доходчиво, сопровождают
наглядными примерами, всегда отвечают на интере
сующие вопросы. Наши преподаватели – понимающие
люди, часто могут войти в положение студента, пойти
навстречу, дать шанс исправить оценку. Бывает так, что
сначала они могут показаться суровыми, строгими, но в
критических ситуациях выяснится, что они готовы про
тянуть руку помощи. Преподаватели всегда знают, что
нам, студентам, будущим специалистам, пригодится в
будущем, и стараются всеми силами, чтобы мы изучили
все необходимое.
Я поняла, что самое главное: не запускать учебу – «за
крывать хвосты» очень и очень трудно. Не стоит остав
лять что-либо на потом – ложка дорога к обеду. Чем луч
ше ты поймешь материал в течение семестра, тем проще
будет на зачете или экзамене.
БГПУ имени М. Танка – это самый большой и главный
педагогический университет в нашей республике. Не
давно наш вуз отметил сотый день рождения. К несом
ненным плюсам этого университета отнесу то, что всем
первокурсникам предоставляют общежитие, а препо
даватели – высококвалифицированные специалисты и
мастера своего дела, некоторые из них – значимые лич
ности для нашей страны. К тому же, в нашем вузе всегда
царит атмосфера дружелюбия, тактичности и доброже
лательности.
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По моему мнению, факультет специального образова
ния самый тяжелый в нашем вузе, потому что на плечах
наших преподавателей, абитуриентов, студентов и вы
пускников лежит или будет лежать огромная ответст
венность перед обществом. Наши выпускники – квали
фицированные специалисты. Они должны уметь оказы
вать квалифицированную помощь нуждающимся людям.
Они – гордость нашего факультета и университета.
Мне очень нравится здесь учиться. Я ничуть не жалею,
что поступила именно сюда. Здесь я уже успела получить
некоторые знания и опыт, что мне очень нравится. Меня
радует то, что я развиваюсь и совершенствуюсь.
Ребята, если вы поступили, но чувствуете, что жалеете
о своем выборе – лучше сразу забрать документы, пока
прошло не так много времени, иначе дальше все будет куда
серьезнее и труднее, да и о выборе профессии будете жа
леть всю жизнь. Ничего не бойтесь, стремитесь и достигай
те поставленных целей. Помните, что родители, препода
ватели и старшекурсники всегда помогут вам. Участвуйте
в студенческой жизни, раскрывайте свои таланты, будьте
решительными и получайте удовольствие от учебы.
Елена УСТИМЧУК
Я учусь на факуль
тете права в БГЭУ.
Моя
специализа
ция – «Хозяйствен
ное право». Юри
стом хотела стать
давно, поэтому даже
не задумывалась над
вопросом, на кого
поступать. Сначала
я хотела поступить
в БГУ, но, к сожале
нию, мне не хватило
нескольких баллов,
чтобы попасть на
бюджет, поэтому я
решила пойти туда,
где набранных бал
лов оказалось бы
достаточно – мне
не хотелось сидеть
на шее у родителей.
Близкие и друзья
полностью поддер
жали мой выбор и
учебного заведения,
и
специальности,
хотя некоторые советовали поступать за границей.
К ЦТ по русскому и обществоведению я готовилась са
мостоятельно. Все непонятные вопросы я задавала своим
школьным учителям, которые никогда не отказывали
в помощи. Математику я изучала с репетитором, зани
мались 2 раза в неделю, а еще я посещала факультатив в
школе. Перед ЦТ прорешала множество тестов прошлых
лет, что мне очень помогло, так как задания из года в год
если не повторяются, то очень похожи.
На новом месте учебы я достаточно быстро адаптиро
валась, примерно за несколько недель. Все стремились
познакомиться друг с другом, найти общий язык, помочь
и выручить, если это было необходимо. Такое отношение
мне очень помогло.
Мне нравится наш преподавательский коллектив.
Большинство преподавателей стремится не просто отчи
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тать лекцию, а сделать так, чтобы мы что-то запомнили и,
главное, поняли, что очень приятно.
Лекции проходят по разному: некоторые преподавате
ли готовят материал в виде презентаций схем и таблиц.
Такая подача материала весьма удачна, так как информа
ция быстро усваивается. Некоторые превращают лекцию
в непринужденный разговор, некоторые просто начиты
вают материал. Семинарские занятия могут проводиться
как в школе: в виде опросов, игр, бесед. Мне больше всего
нравятся специальные предметы. Хотелось бы, чтобы им
уделялось больше внимания.
Мне кажется, что наш факультет – это особая малень
кая страна, так как он отличается от остальных экономи
ческих факультетов. Приятно, что у нас свой собствен
ный корпус, пусть небольшой, но очень уютный.
Мне очень нравится здесь учиться, считаю, что я удач
но выбрала учебное заведение и факультет. Мне нравит
ся все: группа, в которой я учусь, преподаватели и то, как
преподносится материал.
Я поняла, что главное – не оставлять все «на потом», а
учить материал постепенно. Также важно понимать то,
что учишь, и тогда все будет запоминаться очень легко.
К тому же, преподаватели видят, когда ты понимаешь, а
когда просто заучил.
Самым сложным было научиться усваивать непривыч
но большие объемы информации. Нужно научиться из
огромного потока информации вычленять самое важное
и стараться ее систематизировать: к примеру, предста
вить в виде схем и таблиц.
В целом, учиться легко. Не стоит расстраиваться, если
что-то не получается сразу – со временем все обязательно
получится.
Александра ИСАКОВА
Я учусь в БГУ на факультете международных отноше
ний по специальности «Таможенное дело». Такой выбор
был сделан не по велению сердца, а скорее из-за опре
деленного набора предметов – математика, английский
и русский языки. Это стандартные «экономические»
предметы, но идею поступить в БГЭУ и на экономи
ческий факультет БГУ я рассматривала в последнюю
очередь, потому что не хотелось стать очередным нево
стребованным экономистом. Таможенное дело казалась
интересней, к тому же, эта специальность была мне бо
лее-менее понятной.
К ЦТ я готовилась
два года. В школе
училась
хорошо:
отметок ниже семи
у меня не было. Но
так как планку я
ставила себе высо
кую, а природную
лень самой не побе
дить, понадобилась
помощь репетитора.
С 10 класса я зани
малась английским
языком и матема
тикой, а русский
изучала сама, очень
помог опыт олим
пиад.
ФМО – факультет,
который требует вы
соких баллов, но мне
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поступить было несложно. Однако я все равно чувствова
ла, что нервничала: подготовке и поступлению было уде
лено очень много внимания и усилий.
Родные гордились моим выбором, а друзьям было не
до того: они сами поступали. Не помню каких-то кон
кретных мнений. В общем, как всем тогда казалось, БГУ
ФМО – звучало престижно.
На адаптацию в университете ушло много времени.
Моя общительность меня не спасала – все-таки новый
коллектив, новый учебный процесс. Первая сессия прош
ла как во сне: я даже не поняла толком, что это было. По
моему мнению, я сдала ее плохо. Но не опустила руки:
после первого семестра я подтянула оценки и влилась в
рабочий ритм.
Самый большой дискомфорт вызывало ощущение «па
дающей короны» – вокруг меня было множество умных,
целеустремленных людей, начитанных, и любознатель
ных. Глядя на них, я поняла, что мне есть куда стремить
ся: еще много можно и нужно сделать и узнать.
Учебный процесс организован следующим образом. В
учебном году 2 семестра, после каждого сдается сессия.
Первая половина семестра отводится на лекции, а вторая
половина – на семинары. Много внимания уделяется ино
странным языкам – занятия всегда практические. Мне
повезло, что здесь есть такие преподаватели, которые дей
ствительно могут помочь освоить тот или иной предмет.
Считаю, что не каждый может быть преподавателем – для
этой работы необходим особый талант.
Если говорить про особенности факультета, то самая
важная из них – это обилие иностранных языков. Счи
таю, что это большой плюс, так как в наше время без та
ких знаний никуда. Плюсом считаю также и то, что моя
специальность пересекается со многими сферами обще
ства, так как она гуманитарно-экономическая. К минусам
отнесу завышенную цену за обучение.
Большинство первокурсников волнуются по поводу
отметок. Это пройдет. Со временем ко всему начинаешь
относиться проще. Мой главный принцип – не нервни
чать, думать и расставлять приоритеты. Если чувст
вуете, что какой-то предмет вам не нравится, не стоит
уделять ему максимум усилий и ставить его на важное
место. Если же какая-либо дисциплина вам интересна –
покопайтесь в ней, полностью рассмотрите и изучите ее.
Такой подход будет куда полезней для вас, так как на
грузки в университете очень большие, и если прилагать
одинаковые усилия ко всему учебному процессу, можно
сорваться.
Запомните: ради хорошего результата необходимо рабо
тать. На моей специальности получить хорошую отметку
«за красивые глаза» не получится – это серьезная сфера,
и специалисты, работающие в ней, должны быть квали
фицированными. И еще: поступив на специальность «Та
моженное дело», будьте готовы к тому, что в будущем вам
предстоит работать с документами, поэтому советую эту
специальность ответственным людям.
Нина ХВЕДЕЛИАНИ
Я учусь в БГЭУ на факультете маркетинга и логистики,
специализация «Международный маркетинг». Уже по
сле 10 класса я знала, что хочу поступать именно в БГЭУ,
но еще точно не знала, на какой именно факультет. Весь
11 класс прошел в долгих раздумьях, и в итоге мой выбор
все же остановился на факультете маркетинга и логистики.
Чтобы поступить на данный факультет, мне нужно
было сдать три ЦТ: математику, английский и белорус
ский языки. Начала готовиться прямо с сентября 11 клас
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са и занималась с репетиторами целый год по всем трем
предметам. Если усердно работать над своими знаниями,
то поступить не очень трудно, главное – желание и усид
чивость. Мои родители полностью поддержали меня в
выборе будущей специальности, друзья также отнеслись
положительно.
На адаптацию к новому месту учебы ушло около ме
сяца. Думала, что учебный процесс будет очень сильно
отличаться от школьного, но все оказалось не настолько
страшным. Единственное, что было сложным в начале –
ориентироваться в безграничных коридорах и переходах
из корпуса в корпус внутри университета, но и к этому
скоро привыкаешь.
Что касается непосредственно учебного процесса, то
скажу, что учиться довольно интересно и не очень трудно,
и если прикладывать достаточно усилий, то можно узнать
много нового. Я учусь на дневной форме, которая включа
ет в себя лекции, семинары, экзамены и зачеты.
Сам учебный план на 1 курсе включает много обще
образовательных дисциплин, а вот профильных предме
тов у нас пока нет. Этот факт поразил. Некоторые одно
группники до сих пор не представляют, чем будут зани
маться в будущем. Если вспоминать самые интересные
предметы, можно назвать упаковку товаров и управление
качеством.
Жизнь в БГЭУ весьма разнообразна. Есть много меро
приятий и конкурсов как внутри факультета, так и между
факультетами. Факультет маркетинга считается самым
дружелюбным, между ребятами складываются весьма те
плые отношения.
Немного расскажу о моей специальности. Междуна
родный маркетинг связан с внешнеэкономической дея
тельностью. На нашем факультете есть разные специали
зации: рекламная деятельность, промышленный марке
тинг, ценообразование, маркетинг и логистика. Большой
плюс международного маркетинга заключается в том, что
мы изучаем иностранный язык на протяжении всего сро
ка обучения. Поэтому в нашу группу всегда был высокий
проходной балл, следовательно, студенты очень стара
тельные и хорошие.
Учеба здесь мне очень нравится, я ничуть не жалею о
том, что поступила именно сюда. После года обучения я
получила много новых знаний, расширила свой кругозор.
После сдачи летней сессии у нас еще была ознакомитель

№ 8-9/2015

kem1@tut.by

Взлетная полоса

ная практика, где мы получили и практические навыки
по нашей специальности.
Чтобы успешно сдавать зачеты и экзамены, нужно
учиться на протяжении всего семестра. Отметки, полу
ченные в течение семестра, образуют рейтинг, который
потом учитывается при выставлении экзаменационной
отметки, а она влияет на размер стипендии. В начале се
местра в библиотеке выдают все необходимые учебники,
которых вполне достаточно для подготовки. Некоторые
преподаватели ставят зачеты автоматом – для этого, как
правило, рейтинг должен быть не ниже 8.
Мне кажется, учеба в БГЭУ интересна и насыщена. Хо
дить в университет не в тягость, ведь там всегда весело
и уютно. Будущим первокурсникам могу посоветовать
активно вливаться в студенческую жизнь, уделять доста
точно внимания учебе и просто наслаждаться студенче
скими годами, и тогда все у вас получится. А если возник
нут какие-нибудь трудности, можете спокойно обращать
ся к старшекурсникам за помощью, мы будем всегда рады
подсказать или рассказать все. Всем удачи!
Ольга ТРОФИМУК
В этом году я окончила Институт современных знаний
имени А. М. Широкого. Пять лет назад у меня был один
из самых волнительных моментов в жизни – подготов
ка к поступлению. Волновались все: учителя, родители,
друзья. Последний год школы был предназначен для
того, чтобы максимально подготовить школьников к ЦТ.
Самой популярной книжкой, которая была уже изрядно
потрепанной от многочисленных листаний, был справоч
ник для абитуриентов.

Родители и друзья всегда считали меня творческим че
ловеком. Когда я выбирала учебное заведение и специаль
ность, моя мама не ограничивала меня, за что ей огромное
спасибо. Я неплохо рисовала и разбиралась в моде, поэто
му было решено поступать на творческую специальность
«Дизайн». Долго выбирала, в каком же направлении
идти: дизайн одежды, дизайн интерьеров или вэб-дизайн.
Решила поступать на дизайнера одежды. В Минске толь
ко два вуза, в которых есть это направление: БГАИ и ИСЗ
имени А. М. Широкого. Я выбрала ИСЗ.
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Следующий шаг – узнать, что нужно для поступления.
Чтобы поступить, нужно было сдать два ЦТ (русский/бе
лорусский язык и историю Беларуси), а также творческие
экзамены (рисунок и композиция). Чтобы увеличить
шансы на поступление, я пошла на курсы по всем предме
там, которые мне нужно было сдавать. Кроме того, к ЦТ по
истории Беларуси мне помогала готовиться мама. Курсы
рисунка и композиции я посещала в ИСЗ. Это было очень
здорово, так как я уже чувствовала себя студенткой, что
прибавляло уверенности.
На курсах я познакомилась с девочками, которые
впоследствии также поступили на ту же специальность,
поэтому адаптироваться в новом коллективе было лег
ко. К тому же, по времени курсы длились столько же,
сколько и пара, поэтому за год я привыкла к тому, что
занятие может длиться не только привычные со школы
45 минут.
Я успешно сдала все экзамены и стала студенткой.
Первый курс был самым тяжелым. Очень много новых
предметов, еще никто не понимал, что нужно делать.
Как мне казалось тогда, преподаватели были очень
строги, но только теперь я понимаю, что они, наоборот,
были даже лояльны. Самым трудным предметом была
пластическая анатомия. Преподавателя мы боялись
как огня, про то, как сдавать зачет по этому экзамену,
ходили легенды. Я сдала его только с третьего раза,
и это был не самый худший вариант. И уже потом, на
протяжении всех пяти лет обучения, когда было чтото сложно сдать, мы повторяли: «Сдали пластическую
анатомию – и это сдадим!».
Большинство предметов проходило в творческой ат
мосфере, где вокруг тебя было много интересных людей,
которые создают свои маленькие шедевры, делятся своим
опытом, помогают друг другу. Было очень здорово, когда
на занятиях по академическому рисунку мы рисовали
друг друга или на предмете цветоведения рисовали ки
слое, сладкое и горькое. Много времени прошло, а у меня
до сих пор лежат работы по этим предметам, они вдохнов
ляют меня.
В ИСЗ отличный преподавательский состав. Я считаю,
что там трудятся профессионалы своего дела, которые
всегда настроят на работу и подскажут, как сделать луч
ше. Благодаря им студенты могут поучаствовать в кон
курсах и показах не только в Минске, но даже в Милане.
Сейчас я немного скучаю по институту, по той твор
ческой атмосфере. Многие предметы я бы с удоволь
ствием посещала еще и еще, к примеру, занятия по
изучению Corel DRAW, Adobe Photoshop и проектной
графике. Для меня они были особенно полезными. Я
считаю, что обладаю достаточными знаниями, кото
рые позволяют мне пробовать себя не только в сфере
дизайна одежды. Сейчас я работаю по специальности,
и это здорово. Мои родные очень переживали, смогу
ли я найти достойную работу. Как оказалось, все опа
сения были лишними.
Абитуриентам хочется дать совет – потратить все силы
на поступление. Не лениться, не воспринимать советы
учителей и родных в штыки. Стоит постараться, чтобы
потом достойно нести новый статус студента. Поступа
ющим на творческие специальности хочется пожелать
вдохновения и сил. У вас все получится, главное – очень
сильно захотеть!
Беседовала Вера ЖИДОЛОВИЧ
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или Как настроиться на учебу

Конец августа всегда вызывает смешанные чувства. Вроде бы
еще лето и отдых, но каникулы уже заканчиваются и не за горами учебный год. Пора задуматься об учебе. Только как отойти от
бурного летнего отдыха и настроиться на учебную деятельность? Как, не торопя событий, небольшими шажками настроить себя на учебный лад?
Чтобы адаптация к школе после каникул прошла
успешно, важно не просто погрузиться в школьную
жизнь, привыкнуть к режиму и определенным ограничениям, но и эмоционально настроиться на школу.

С

сентября школьники со
бираются взяться за учебу,
только вот мало кто из них
начинает хотя бы морально готовить
ся к предстоящим учебным батали
ям. Как позитивно настроиться на
школьную жизнь? Для начала необ
ходимо найти в приближении нового
учебного года позитивные моменты.
Вспомните, чем может порадовать
вас школа после каникул? Встреча с
друзьями, возможность поделиться
новостями, любимый урок. Чем боль
ше таких пунктов, тем легче происхо
дит адаптация.
Дальше – настраиваемся непо
средственно на учебу. Новый учеб
ный год – шанс начать все с чисто
го листа. Неприятности прошлого
учебного года за время каникул
уже почти позабылись, ближайшие
контрольные и проверочные работы
еще не скоро.
Прежде всего, крайне важен внутренний настрой. Вы должны осоз
нать, что отдых заканчивается. Впе
реди – трудовые учебные будни. Если
вы все лето загорали на пляже и ни
чего не делали, то уже с начала авгу
ста попробуйте заняться чем-нибудь
менее расслабляющим. Например, в
это время можно сделать генераль
ную уборку в собственной комнате.
Во-первых, это позволит настроить
ся на рабочий лад. Во-вторых, начи
нать любое дело (в нашем случае –
новый учебный год) всегда приятно в
комфортной обстановке.
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Поход в магазин и покупка школьных товаров к новому учебному
году – еще одна возможность по
степенно настроиться на учебу. Ав
густ – идеальный месяц для того,
чтобы потратить часть своих сбере
жений на обновки. Покупка школь
ной формы – важное и ответствен
ное занятие. Помимо одежды и обуви
следует купить все необходимое для
учебной деятельности – портфель,
тетради, канцелярские принадлеж
ности и т.д.
Кроме того, один из самых луч
ших способ настроиться на уче
бу – это чтение книг. Не зря гово
рят, что чтение – это гимнастика
для мозга. После долгого перерыва
большой объем информации, ко
торая появится в сентябре, может
«шокировать». Пусть ваш мозг по
степенно привыкает к умственной
работе. Начиная с августа, начните
регулярно читать любую литерату
ру, которая вам нравится. Было бы
также неплохо, чтобы она какимнибудь образом «контактировала»
со школьной программой. Это по
может сознанию адаптироваться к
будущим нагрузкам. Альтернати
вой чтению может быть просмотр
документальных или исторических
фильмов, а вспомнить произноше
ние и устойчивые выражения в ино
странном языке помогут фильмы с
оригинальной озвучкой.
Помните: занимайтесь в том темпе,
в котором вам нравится. Не стоит за

гружать или заставлять себя. Чтобы
выбрать оптимальный вариант для
подобных самостоятельных заня
тий, во-первых, найдите интересную
тему. Во-вторых, не думайте о вре
мени, которое «необходимо» потра
тить, к примеру, на чтение. Стараться
читать «минимум» 1 час в день ни к
чему хорошему не приведет: привык
нуть к учебному процессу подобное
самопринуждение не поможет.
Также весьма эффективны специальные упражнения, которые помо
гут активизировать мыслительную
деятельность.
• Произнесите алфавит, придумы
вая на каждую букву слово («А» –
абрикос, «Б» – бабочка…), причем
как можно быстрее. Если задума
лись над какой-то буквой более
30 секунд, пропустите ее и двигай
тесь дальше.
• Возьмите текст, переверните его
вверх ногами и читайте вслух.
Скорость чтения резко уменьшит
ся, так как мозг сопротивляется
такому необычному для него спо
собу чтения. Но это и означает,
что ваши умственные способности
усиливаются.
• Выберите слово с большим ко
личеством букв и попробуйте со
ставить из них как можно больше
новых слов. Например, исходное
слово: «Диагностика», придуман
ные: «нос», «гости», «кит», «кот»,
«доска»…
Чтобы настроиться на учебу, не
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нужно прилагать каких-то особен
ных усилий. Достаточно, начиная
с августа, систематизировать свой
летний график, формируя учебный
режим. За несколько последних ав
густовских дней должна появиться
определенная система, которая фик
сирует время сна, прогулок на свежем
воздухе и т. д. Режим – это одно из
важнейших условий успешной учебы
и хорошего здоровья. В запасе есть
месяц, чтобы постепенно изменить
свой режим сна и бодрствования, так
как сделать это сразу удается не всем.
Самое главное – это ваше желание.
Благодаря правильной смене режима
ранний подъем на линейку 1 сентя
бря не станет стрессом.
Очень важным для растущего
организма является регулярное и
правильное питание. Помните, что
самым важным приемом пищи яв
ляется завтрак, ведь он обеспечива
ет энергией на предстоящий день.
После сна, в котором наш организм
проводит в среднем восемь часов,
жизненно необходимо пополнить
«энергетические резервы» организ
ма. Воздержание от пищи приводит
к резкому понижению уровня саха
ра в крови. Это грозит ухудшением
памяти и концентрации внимания.
Помните, что меню должно быть раз
нообразным и содержать большое ко
личество овощей и фруктов.
Если вы с первых дней «наброси
лись» на учебу – это здорово, но не за
бывайте про отдых. Также учитывай
те, что отдых может быть не только
пассивным, но и активным. Послед
ний подразумевает под собой физическую нагрузку. Бег или зарядка
отлично подойдут для снятия напря
жения, приведут мышцы в тонус и
улучшат настроение. При сочетании
физической и интеллектуальной дея
тельности успехи в учебе не заставят
себя долго ждать.
Начните планировать свою де
ятельность. Подумайте, с какими
оценками вы хотели бы закончить
этот учебный год, что улучшить, чего
добиться. Важно сформулировать
действия, которые приведут к полу
чению желаемых результатов, и со
блюдать намеченный план.
И помните: учиться нужно осмы
сленно! Вы когда-нибудь пробовали
разыскать нужную вещь в куче сва
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ленных на одну полку предметов?
Бессистемно получаемые знания
очень похожи на хаотично сваленные
вещи. Обязательным является пони
мание того, что учишь. Конечно, мож
но заучить необходимый материал, но
лучше усвоится то, что будет понято
и осознано, а не механически заучено.
Выполнение всех этих рекомен
даций позволит вам настроиться на
учебу и прийти в школу полным сил
и готовности учиться. Тогда перво
сентябрьский день без стрессов для
организма плавно перетечет в школь
ные будни.

Тест «Умеете ли вы приспосабливаться к изменению обстоятельств?»
С помощью этого теста вы узнаете,
насколько легко вы можете приспо
сабливаться к изменению обстоя
тельств внешнего мира.
1. Представьте, что вы возвращае
тесь в школу после летних каникул.
Долго ли вы будете «приходить в
себя», пытаясь отвлечься от воспо
минаний об отдыхе?
а) Нет, обычно мне легко сосредо
точиться на учебе, тем более, что во
время отдыха я уже порядком по ней
соскучился(лась).
б) Обычно я с трудом втягиваюсь
в привычный распорядок. Если бы у
меня была возможность, то я бы еще
отдохнул(а) некоторое время.
в) Разумеется, всегда нелегко воз
вращаться в школу после длительно
го отдыха. Но я очень быстро привы
каю к тому, что каникулы закончи
лись.
2. Представьте, что рано утром вы
собираетесь в школу. Позволяете ли
вы себе небольшое опоздание (хотя
бы на 3 минуты) или стараетесь обя
зательно прийти вовремя?
а) Крайне редко опаздываю. Это
происходит в исключительных слу
чаях.
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б) Допускаю возможность опозда
ний, ведь я – живой человек, поэтому
все бывает.
в) Иногда опаздываю, но это быва
ет, если случилось что-то непредви
денное.
3. Представьте, что впереди – ве
селые праздники. Трудно ли вам да
ются необходимые дела в предвкуше
нии веселья?
а) Да, я забываю, что нужно делать
уроки, и думаю о том, как скоро по
веселюсь.
б) Безусловно, хочу, чтобы празд
ник наступил быстрее. Но повсед
невные дела от этого совсем не
страдают.
в) Нет, обычно не думаю о
празднике. Когда он наступит –
тогда и повеселюсь.
4. Вы только что очень сильно
повздорили с кем-то из домо
чадцев. Как вы будете относить
ся к случившемуся на следую
щий день в школе?
а) Совершенно не думаю о до
садной ссоре. Сейчас меня ин
тересует только учеба и друзья.
б) На следующий день, а иногда
и гораздо дольше, я с трудом делаю
привычные задания. Я снова и снова
вспоминаю вчерашнюю ссору. Я не
могу забыть о том, что меня сильно
обидели.
в) В разных ситуациях все склады
вается по-разному. Иногда случает
ся, что ссора выбивает меня из колеи.
Но, как правило, стараюсь как можно
быстрее о ней забыть.
5. Представьте, что у родителей
сейчас отпуск. Хотели бы вы прове
сти свой отдых вместе с ними?
а) Если такая возможность пред
ставится, я буду рад(а). Но если роди
тели захотят отдохнуть без меня, я не
обижусь на них.
б) Не представляю, что каникулы
буду проводить без родителей.
в) Не прочь отдохнуть отдельно.
Самостоятельный отдых для меня
намного предпочтительнее – можно
делать все, что заблагорассудится.
6. Представьте, что пришли домой
после напряженного дня в школе. У
вас плохое настроение, потому что вы
устали, в школе было много проблем.
Но домочадцы, как назло, пытаются
отвлечь от грустных размышлений,
словно не понимая, что вы хотите
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остаться в одиночестве. Как вы буде
те себя вести на следующий день?
а) Обязательно извинюсь перед до
машними и предупрежу, что в буду
щем в подобные минуты меня лучше
оставить в покое.
б) Чувствую угрызения совести и
пытаюсь общаться с домочадцами
особенно вежливо.
в) Абсолютно не чувствую за собой
вины. Я имею право быть в плохом
настроении, как и всякий человек.
7. Представьте, что вы с друзьями со
бирались идти на дискотеку (в гости, на
прогулку и т. д.). Но внезапно обстоя
тельства сложились таким образом, что
вам нужно изменить свои планы. Легко
ли вы сможете с этим смириться?
а) Легко. Не зря говорят: «Делу
время – потехе час». Повеселиться я
всегда успею, так что расстраиваться
из-за ерунды не нужно.

Снова в школу
б) Постараюсь отложить дела, что
бы не отказываться от своих планов.
Очень важно отдохнуть, когда этого
так хочется.
в) Безусловно, меня очень огорчит
такая ситуация. Постараюсь быстрее
закончить дела, чтобы освободиться
и отдохнуть.
Если среди ответов преобладают
те, что находятся под буквой «а», зна
чит, вы легко адаптируетесь к любым
обстоятельствам. В будущем, скорее
всего, вас не будут пугать и травмиро
вать никакие изменения во внешнем
мире. Вы прекрасно себя чувствуете,
даже если обстоятельства ежедневно
меняются. У вас широкий выбор бу
дущей возможной деятельности, вы
легко сможете заниматься всем, что
так или иначе вас заинтересует.
Если среди ответов преобладает
вариант под буквой «б», значит, на
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вас достаточно сильно влияют изме
нения, происходящие в жизни. Иног
да вы считаете, что были бы намного
счастливее, если бы ваша жизнь сло
жилась по-другому. Вы эмоциональ
ны, поэтому в будущем вам лучше не
выбирать те сферы деятельности, для
которых требуются рациональность
и холодный расчет.
Если среди ответов преобладает
вариант под буквой «в», значит, вы
умеете подчинять чувства разуму.
Вы сможете приспособиться к лю
бой ситуации именно потому, что в
состоянии убедить себя, насколько
это необходимо. Безусловно, вы рас
судительны и предусмотрительны.
В дальнейшем вам лучше выбирать
те сферы деятельности, где не требу
ется особая чувствительность и эмо
циональность.

Последний учебный год.
Готовимся к поступлению

Для выпускников школ начало нового учебного года – это старт подготовительного этапа
вступительной кампании. Пришла пора окончательно определиться с выбором специальности и предметами вступительных испытаний. Впереди абитуриентов ждет последний
учебный год, который сулит напряженную работу по подготовке к поступлению. В июне,
когда у большинства ребят начнутся долгожданные летние каникулы, у абитуриентов
наступит напряженный и ответственный экзаменационный марафон в виде выпускных
экзаменов и централизованного тестирования.

И

так, вы определились с предметами вступительных испытаний, но считаете, что только
школьных уроков недостаточно. Многие обра
щаются к репетиторам. Но, возможно, по каким-то при
чинам вы не можете себе это позволить. Альтернатива
для вас – подготовительные курсы, которые работают
практически во всех вузах. Можно выбрать курсы раз
личной протяженности – от трех до девяти месяцев, или
краткосрочные двух-трехнедельные непосредственно пе
ред испытаниями. В основном, это вечерние, заочные или
дневные (по субботам) занятия. Группы могут быть как
полной комплектности, так и малой. Можно поступить на
подготовительные курсы по одному, двум или трем пред
метам вступительных испытаний. Запись на такие кур
сы во всех вузах республики начинается в сентябре. По
каким предметам осуществляется подготовка к вступи
тельным испытаниям в том или ином вузе можно узнать
либо на сайте вуза, либо по телефону приемной комиссии
вуза, либо в учреждении «Городской ресурсный центр».
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Поскольку вступительные испытания проводятся в виде
централизованного тестирования (кроме экзаменов по
творческим предметам), то идти на подготовительные
курсы именно в тот вуз, в который собираетесь поступать,
совсем не обязательно. Выбирайте наиболее удобный для
вас вариант.
Следующий важный момент, который поможет не толь
ко убедиться в правильности выбора, но расширит ваши
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представления о выбранной специальности и учебном
заведении, в котором вы собираетесь учиться, – это по
сещение дней открытых дверей. Такие мероприятия про
водят все учебные заведения страны. Информацию о сро
ках проведения дней открытых дверей можно получить
из средств массовой информации, в приемных комиссиях
учебных заведений или на официальных сайтах.
О своей подготовке к централизованному тестирова
нию вам поможет узнать репетиционное тестирование,
которое проводится по материалам Республиканского
института контроля знаний в три этапа: в октябре-декаб
ре, январе-феврале и в марте-апреле. Пройдя репетици
онное тестирование в начале учебного года, вы сможете
проверить свой уровень знаний по выбранному предмету,
ознакомиться с тематикой тестовых заданий, приобре
сти технические навыки заполнения бланков ответов,
а также подготовиться к предстоящим вступительным
испытаниям психологически. Участие в репетиционном
тестировании даст вам возможность наметить пути бо
лее эффективной ликвидации пробелов в знаниях. Тесты
для репетиционного тестирования в первом полугодии
создаются в том же формате, что и тесты, представлен
ные для проведения централизованного тестирования во
время предыдущей вступительной кампании. Во втором
полугодии репетиционное тестирование проводится по
тестам, составленным по аналогии с теми тестами, кото
рые будут предложены абитуриентам во время грядущей
вступительной кампании. Таким образом, участие в тре
тьем этапе репетиционного тестирования позволит вам
убедиться, насколько вы готовы к централизованному
тестированию.
Репетиционное тестирование проводится на платной
основе. Каждый год разрабатывается график его проведе
ния и определяются учреждения образования, где оно бу
дет проводиться. О сроках, месте проведения и стоимости
можно узнать в УО «Республиканский институт контроля
знаний» (официальный сайт РИКЗ: www.rikc.by), а также
из средств массовой информации.
Не игнорируйте репитиционное тестирование, так как
при подготовке к централизованному тестированию та
кая тренировка очень важна. Абитуриенту необходимо
почувствовать атмосферу тестирования, поучиться пра
вильно и аккуратно заполнять бланк, попытаться понять,
чем формулировки тестовых задач отличаются от фор
мулировок задач в обычных сборниках. Также следует
перед репетиционным тестированием настроиться на до
стижение максимального результата.
График проведения и время начала централизованного
тестирования утверждается Министерством образова
ния Республики Беларусь. К участию в централизован
ном тестировании допускаются лица, имеющие общее
среднее образование, профессионально-техническое с
общим средним образованием либо среднее специаль
ное образование. Как правило, регистрация на центра
лизованное тестирование проходит весь май. Пункты
регистрации работают и по субботам. Централизованное
тестирование проводится Республиканским институтом
контроля знаний по следующим предметам: белорусский
язык; русский язык; история Беларуси; география; мате
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матика; обществоведение; всемирная история новейшего
времени; физика; биология; химия; английский, немец
кий, испанский, французский языки.
Для участия в централизованном тестировании необхо
димо подать заявление установленной формы, предъявить
удостоверяющий личность документ (паспорт, вид на жи
тельство, удостоверение беженца, справку, выдаваемую
в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего
личность), документ о внесении платы за прием и оформле
ние документов для участия в централизованном тестиро
вании (документ о праве на льготы) и получить пропуск.
Абитуриент имеет право пройти централизованное те
стирование только по трем предметам. В том случае, если
абитуриент был зарегистрирован для прохождения цен
трализованного тестирования более чем по трем пред
метам, он допускается к участию только по трем первым
предметам, на которые он зарегистрировался.

Начинается централизованное тестирование, как пра
вило, сразу же после окончания выпускных экзаменов по
утвержденному графику. Абитуриенту, прошедшему цен
трализованное тестирование и получившему по предмету
положительный результат, выдается сертификат, который
и предоставляется в приемную комиссию. Вся информация
о регистрации на централизованное тестирование и о сро
ках проведения централизованного тестирования широко
освещается в СМИ. Получить ее можно на официальных
сайтах Министерства образования Республики Беларусь
(http://www.edu.gov.by), УО «Республиканский институт
контроля знаний» (http://www.rikc.by), учебных заведений.
Итак, дорогие одиннадцатиклассники, несмотря на то,
что новый учебный год только начинается, самое время
начинать подготовку к поступлению. Учитесь усердно,
чтобы на вступительных испытаниях продемонстрировать все свои знания и умения, накопленные за годы обучения в школе, и набрать как можно больше баллов. Высокие
баллы – залог успешного поступления в интересующее
вас учебное заведение и, соответственно, успешного и
счастливого профессионального будущего.
Верьте в свои силы и настойчиво приближайтесь к поставленной цели! Удачи на предстоящих выпускных экзаменах и высоких результатов на ЦТ!
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела информационного сопровождения
учреждения «Городской ресурсный центр»
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Терапевт
по призванию
Бывает так, что человеку с самого раннего детства известно, кем он хочет стать. Так и у Марины Вольской никогда не возникало сомнений по поводу выбора профессии. Она всегда знала, что станет врачом, и в другой сфере себя даже не представляла.
Марина окончила биологический класс в Ивьевской средней школе, затем – лечебный факультет в УО «Гродненский
государственный медицинский университет». Стажировалась в Лиде, работала в Юратишковской поселковой
больнице. Сейчас молодой и перспективный врач-терапевт трудится в терапевтическом отделении учреждения здравоохранения «Ивьевская центральная районная
больница».
– Марина, почему вы выбрали
именно терапевтическое направление?
– Работа терапевта мне нравилась с
детства. К тому же, я всегда испытывала уважение к важному и ответственному труду врачей. Мой профессиональный выбор я знала всегда.
Когда пришло время поступать в университет, мучиться с выбором учебного заведения и специальности не
пришлось.
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– Расскажите о своем первом
трудовом опыте.
– После окончания университета и
года стажировки в Лиде меня направили на работу в больницу городского поселка Юратишки. Первые месяцы были очень тяжелыми: сказывалось волнение, огромная ответственность и отсутствие опыта. Теперь я
понимаю, почему всегда так сложно
начинать работать: получить знания в
университете недостаточно, необходимо научиться уверенно их
применять.
В больнице я была единственным врачом, поэтому
часто звонила коллегам, чтобы проконсультироваться по
затруднительным вопросам
и получить полезный совет.
Нередко искала ответы в
специализированных книгах и справочниках. Спустя
месяцев пять освоилась, почувствовала себя увереннее.
Работать стало легче.
Я попала в очень хороший
коллектив: коллеги всегда
поддерживали и помогали
в трудную минуту. Сейчас я
не жалею, что начинала тру-

Марина Вольская
довую деятельность именно там, так
как очень многому научилась, стала
самостоятельней и уверенней в себе.
– Как дальше развивалась ваша
карьера?
– С августа 2014 года я работаю врачом-терапевтом в терапевтическом
отделении учреждения здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница». Здесь мне очень
нравится. Я всегда хотела работать
именно в отделении, поэтому очень
рада, что тружусь здесь. Я попала в
доброжелательный коллектив, в котором очень комфортно работать.
Теперь мне гораздо проще получить
профессиональный совет – заведующая отделением Галина Ивановна
Холяво поможет в любой ситуации. К
тому же, в нашей больнице трудятся
и узкоспециализированные врачи, с
которыми всегда можно проконсультироваться, если возникает такая необходимость.
– Как складываются взаимоотношения с пациентами?
– На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как все пациенты очень
разные, все по-разному относятся к
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молодому врачу. Большое значение
имеет доверие пациента. Некоторые
рады, что их лечит молодой специалист, а некоторые сомневаются в профессионализме и ожидают увидеть
более опытного врача. Конечно, это
дело времени и усердной работы, так
как именно эти два показателя формируют репутацию специалиста. Сейчас я не обижаюсь на сомнения или
недоверие, а стараюсь делать свою
работу максимально хорошо.
С некоторыми пациентами у меня
уже сложились отличные отношения.
Чаще всего это те, кто был повторно
госпитализирован. Важно, что я знаю,
в чем заключалось их предыдущее
лечение, а также без проблем могу
узнать, как они лечились дома. Такие
сведения дают возможность врачу
составить правильный план действий, что помогает в лечении и скорейшем выздоровлении.
– Рабочие графики врачей всегда очень плотные. Что вам придает терпения и сил?
– Мой рабочий день длится с 7 утра
до 19 вечера с перерывом на обед, а
в отделении лежат приблизительно
30 пациентов. Работать в таком режиме действительно очень сложно. Но
мне всегда очень радостно, когда пациенту помогает назначенное лечение
и он идет на поправку. В такие моменты усиливается желание работать, ведь
так я помогаю людям. Если же что-то
идет не так, я не нахожу себе места и
постоянно думаю о том, как исправить
положение. Главное – найти решение
проблемы. Когда все налаживается, появляется хорошее настроение и
вдохновение для дальнейшей работы.
– Какие бы советы вы дали молодым специалистам, которые в
этом году придут на свои первые
рабочие места в больницы и поликлиники?
– Во-первых, надо стараться качественно выполнять свою работу.
Во-вторых, важно любить своих пациентов и относиться к ним с пониманием. В-третьих, не стоит бояться
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обращаться за консультацией к более опытным коллегам, всегда лучше
спросить и переспросить, чтобы не
наделать ошибок. Нужно понимать,
что все приходит с опытом, поэтому
учиться нужно постоянно.
В-четвертых, для комфортной и
плодотворной трудовой деятельности важно найти общий язык с коллективом. Думаю, самый подходящий
ключик к сердцам людей – это улыбка
и хорошее настроение.
– Вы говорите, что нужно постоянно учиться, а как это делаете вы?
– К примеру, прошла курсы повышения квалификации по пульмонологии в Минске. Там мы изучали болезни органов дыхания. К тому же, я
постоянно участвую в конференциях
по терапии, которые проводятся в

Гродно. Считаю, что такие мероприятия очень полезны, так как дают возможность узнать что-то новое, пообщаться с другими врачами, обсудить
спорные вопросы. Несмотря на терапевтическую деятельность, сейчас
я интересуюсь кардиологией. Мне
хотелось бы стать профессионалом в
этой области.
– По вашему мнению, какими качествами должен обладать
врач, чтобы расположить к себе
пациента?
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– Основываясь на личный опыт,
могу сказать, что самыми главными
качествами всегда будут терпение,
сдержанность, внимательность и отзывчивость.
– Чем вы обычно занимаетесь в
свободное время?
– Я очень люблю читать. Сейчас
стараюсь читать литературу на английском языке, чтобы поддерживать
знания на практике. Дело в том, что
у меня есть вторая специальность –
переводчик-референт в сфере здравоохранения. Ее я освоила на курсах
повышения квалификации.
Кроме того, люблю заниматься рукоделием: делаю поздравительные
открытки и декоративные подушечки.
В выходные дни встречаюсь с друзьями, часто навещаю однокурсников.

– Марина, есть такие люди, которые ни разу в жизни не болели.
Как вы думаете, в чем их секрет?
– Самое главное – нужно вести
здоровый образ жизни! Старайтесь
питаться здоровой пищей: исключите
жареное, кушайте побольше овощей
и фруктов, постарайтесь отказаться
от сладкого и консервантов, которые
не содержат в себе ничего полезного. Больше двигайтесь и старайтесь
избегать стрессов. Я и сама стараюсь
придерживаться этих правил.
Марина МЕДВЕДЕВА
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ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (ТЕРАПЕВТ)
(профессиограмма)

Терапия – область клинической медицины, изучающая причины возникновения и развития заболеваний внутренних органов, а также разрабатывающая
методы их распознавания, лечения и
предупреждения. Составными частями
терапии являются гастроэнтерология, гематология, кардиология, нефрология,
пульмонология, ревматология и др. Врач,
специализирующийся в области терапии,
называется терапевтом и относится к
категории врачей-специалистов.
Врач-специалист (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического
профиля) работает в лечебных и диагностических учреждениях. Он может занимать должность врача-специалиста
определенного профиля в зависимости от
специализации (терапевт, офтальмолог,
гинеколог, уролог и т.д.).
История профессии
Профессия врача – одна из наиболее
древних профессий. Еще в первобытном
обществе люди занимались врачеванием,
а с возникновением религии все функции
лекарей сосредоточились в руках целителей. В истории навсегда останутся имена
первых выдающихся врачей древности
(Гиппократа, Асклепиада и др.), чьи знания и искусство лечить людей не только
спасли многие жизни, но и обусловили
развитие медицины.
Начиная с XVII века качество подготовки врачей постоянно улучшалось, совершенствовались формы организации
здравоохранения. В настоящее время
медицинская наука находит новые причины и механизмы развития болезней,
вооружает медицинский персонал более
совершенными методами диагностики,
лечения и предупреждения различных
болезней.
Общая характеристика профессии
Врач-терапевт осуществляет профессиональную деятельность, связанную с
установлением диагноза и проведением
лечения. Он на ранних стадиях выявляет
причины различных заболеваний, разрабатывает и внедряет новые методы диагностики и лечения различных заболеваний, подтверждает или устанавливает
диагноз. Врач-терапевт проводит лечение
и восстановительную терапию больных с
основными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, костно-мышечной системы и соединительной
ткани, а также других заболеваний внутренних органов, включая и профессиональные заболевания.
В рамках своей профессиональной деятельности врач-терапевт
• определяет тяжесть состояния больного, принимает необходимые меры для
выведения больного из этого состояния;
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определяет объем и последовательность необходимых мероприятий, оказывает срочную медицинскую помощь;
определяет показания к специальным
методам исследования, необходимым
для уточнения диагноза, оценивает полученные данные, определяет показания для госпитализации;
проводит дифференциальную диагностику, обосновывает клинический
диагноз, схему, план и тактику ведения
больного;
проводит необходимые противоэпидемические мероприятия;
определяет степень нетрудоспособности больного;
проводит санитарно-профилактическую работу;
соблюдает принципы врачебной этики
и деонтологии;
руководит работой среднего медицинского персонала;
соблюдает правила и нормы гигиены труда, внутреннего трудового распорядка.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
высокий уровень развития произвольного внимания (способность обнаружить даже незначительные проявления симптомов заболевания);
хорошо развитая словесно-логическая
долговременная память;
способность анализировать факты и
логически мыслить;
ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур и манипуляций;
психоэмоциональная стабильность и способность переносить большие нагрузки;
оперативность, быстрота реакции (способность в нужный момент оказать своевременную медицинскую помощь);
вербальные способности (умение грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои мысли);
терпеливость и выдержанность;
доброжелательность,
тактичность,
приветливость;
ответственность;
аккуратность;
оптимистичность;
внимательность;
бескорыстность.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
рассеянность;
халатность.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Должен знать:
общетеоретические и клинические
дисциплины;
анатомо-физиологические, возрастные и половые особенности здорового и больного человека, взаимосвязь
функциональных систем организма,
причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и клинические проявления;
симптоматику, методы диагностики и
лечения болезней;
нормативные правовые акты и другие
руководящие документы вышестоящих органов по вопросам здравоохранения;
основы и принципы оказания лекарственной и неотложной медицинской
помощи населению;
основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
новые методы в лечении, диагностике
и лекарственном обеспечении больных;
основы врачебно-трудовой экспертизы;
структуры и основные принципы здравоохранения;
принципы сотрудничества с другими
врачами-специалистами и службами;
основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Медицинские противопоказания:
заболевания нервной системы;
психические расстройства;
выраженное снижение остроты зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений
рук;
• заболевания
опорно-двигательного
аппарата, затрудняющие трудовую деятельность.
•
•
•

Профессиональная подготовка
Для работы врачом-специалистом
(лечебно-диагностическая деятельность
терапевтического профиля) необходимо получить высшее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело».
Перечень учреждений образования:
• УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный медицинский университет».
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Средний балл участников ЦТ
2015 г.*
Средний балл выпускников 2015 г.
№
п\п

Учебный предмет

Учреждения общего среднего
образования (УОСО)
Школа

Гимназия

Лицей

Учреждения
среднего
специального образования (УССО)

Учреждения
профессионально-технического
образования
(УПТО)

Средний
балл
выпускников
прошлых
лет

1

Русский язык

40,53

60,57

61,94

25,20

17,63

23,35

2

Белорусский язык

40,00

60,46

60,78

26,23

19,43

24,41

3

Физика

25,86

44,59

52,15

15,92

13,41

15,61

4

Математика

27,19

46,25

51,32

15,37

12,76

15,14

5

Химия

34,13

49,61

53,81

21,02

19,37

24,53

6

Биология

33,88

52,85

59,27

27,43

22,79

27,86

7

Английский язык

38,82

59,76

57,73

26,52

22,86

26,57

8

Немецкий язык

41,16

60,57

58,00

27,28

23,38

25,41

9

Испанский язык

43,31

69,52

57,00

27,70

35,60

29,40

10

Французский язык

34,54

56,55

52,30

21,29

19,92

23,88

11

История Беларуси

37,46

49,27

52,05

28,35

26,45

29,22

12

Обществоведение

44,54

59,89

63,85

35,89

30,14

35,82

13

География

33,05

42,63

49,85

21,87

19,71

27,19

14

Всемирная история

44,30

54,55

62,75

28,11

29,83

35,26

15

Китайский язык

-

79,00

-

-

-

-

* - представленные данные получены до окончания обработки всех материалов ЦТ, поэтому
могут быть незначительно скорректированы.
На основании официальной информации
пресс-центра Министерства образования
Республики Беларусь
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Лесохозяйственный
факультет

УО «Белорусский государственный
технологический университет»
Лес – это визитная карточка Беларуси, поэтому отрасль лесного
хозяйства является важным направлением, которому уделяется
особое внимание. Специалисты, работающие в этой сфере, посвящают жизнь растительному и животному миру леса, занимаются его охраной и защитой, организацией хозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование всех
лесных ресурсов. О специфике обучения, основных преимуществах, а также о факторах эффективной работы лесной отрасли и
значимости профессионализма кадров расскажет декан лесохозяйственного факультетаУО «Белорусский государственный технологический университет», доктор биологических наук, доцент
Морозов Олег Всеволодович.
– Олег Всеволодович, познакомьте
читателей с лесохозяйственным факультетом.
– В свое время лесохозяйствен
ный факультет послужил основой
для создания Белорусского госу
дарственного
технологического
университета. В этом году у нашего
университета юбилей – 85 лет. Если
говорить глобально, то подготов
ка дипломированных лесоводов в
Беларуси началась еще в 1860 году,
в Горы-Горецком земледельческом
институте. Таким образом, у высше
го лесного образования нашей стра
ны богатейшая 155-летняя история,
обусловившая развитие фундамен
тальной научной и педагогической
базы. Благодаря этому сформи
ровался ряд школ, известных не
только в Беларуси и постсоветском
пространстве, но и в дальнем зару
бежье.
Подтверждением этому могут по
служить цифры. В среднем в вузах
страны ученую степень имеют около
50% преподавателей. В БГТУ этот
процент равен примерно 75%, а на ле
сохозяйственном факультете – почти
100%. Такие показатели говорят сами
за себя.
В настоящее время на факультете
обучается более 950 студентов, про
фессорско-преподавательский кол
лектив насчитывает около 60 препо
давателей.
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– Какие специальности и специализации можно освоить на вашем
факультете?
Обучение на факультете ведется по
трем специальностям.
• «Лесное хозяйство» (квалифика
ция – «инженер лесного хозяйст
ва»);
• «Садово-парковое строительство»
(квалификация – «инженер садо
во-паркового строительства»);
• «Туризм и природопользование»
(квалификация – «специалист по
туризму и природопользованию»).
Специализациями представлена
только специальность «Лесное хо
зяйство», так как лес – весьма слож
ная природная экосистема, изучать
которую нужно в разных направле
ниях. Обучение ведется по следую
щим специализациям: «Лесоведе
ние и лесоводство»; «Лесоохотничье
хозяйство и побочное пользование
лесом»; «Охрана леса», «Информаци
онные системы в лесном хозяйстве» и
«Лесовосстановление и питомниче
ское хозяйство».
– Где могут работать специалисты,
окончившие лесохозяйственный факультет?
– Если говорить о выпускниках
специальности «Лесное хозяйство»,
то они могут трудоустроиться бук
вально по всей Беларуси, ведь лес
есть везде. В любом уголке нашей

Олег Морозов
страны есть лесхозы, состоящие из
более мелких структурных единиц –
лесничеств. В их штатном распи
сании предусмотрены различные
должности: директор, главный ле
сничий, лесничий, помощник лесни
чего, инженер по лесовосстановле
нию, инженер по лесопользованию,
инженер по побочному пользованию
лесом, инженер по охране и защите
леса, инженер по автоматизирован
ным системам управления, началь
ник питомника и ряд других. Кроме
того, в системе Министерства лесно
го хозяйства работают такие пред
приятия, как, например, РУП «Бел
гослес», ГУ «Беллесозащита», УП
«Белгипролес», УП «Белгосохота»,
где работают наши сотрудники.
Специалисты
садово-паркового
строительства очень востребованы
в такой известной организации, как
ПКУП «Минскзеленстрой», у кото
рой есть филиалы во всех областях.
Также в районных центрах есть орга
низации, которые связаны с озелене
нием и ландшафтным дизайном. По
лучив эту специальность, можно ра
ботать не только на государственном
предприятии, но и в частной фирме,
а также организовать свой собствен
ный бизнес. Многие наши выпускни
ки трудятся в проектных институтах.
Сфера зеленого строительства сей
час успешно развивается. Например,
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в Минске постоянно создаются и ре
конструируются зеленые насажде
ния парков и скверов, выращиваются
цветники. В общем, наши выпускни
ки, получившие образование по спе
циальности «Садово-парковое стро
ительство», без работы не останутся.
Специальность «Туризм и приро
допользование» относительно новая,
пока было всего 2 выпуска. Специ
алисты по туризму и природополь
зованию работают в национальных
парках, заповедниках, заказниках,
курортных центрах и  туристических
фирмах, проектных организациях,
районных отделах образования.
Конечно, хотелось бы, чтобы на
туристическую деятельность боль
ше внимания обращали лесхозы, но
пока у них другие приоритеты. Сфе
ра туризма, связанная с природой
Беларуси, – это своеобразная цели
на, которую нужно поднимать. У нас
сохранились те природные красоты,
которые привлекают туристов. И
специалисты, получившие образова
ние на нашем факультете, обладают
всеми необходимыми знаниями, по
зволяющими на высоком професси
ональном уровне познакомить гостей
с природой нашей страны.

многие другие очень интересные и
важные предметы.
Для студентов специальности «Са
дово-парковое строительство» пре
подаются такие дисциплины, как
цветоводство, рисунок и основы ком
позиции, декоративная дендрология,
системы озеленения населенных
мест, основы проектирования малого
сада, декоративные питомни
ки и целый ряд других специ
фических дисциплин.
Особенностью
препода
вания для студентов специ
альности «Туризм и приро
допользование»
является
акцент на углубленное из
учение иностранного язы
ка и природных ресурсов в
контексте их использования
в туризме. К приоритетным
предметам можно отнести
флористические ресурсы ту
ризма, водные ресурсы и ту
ризм, фаунистические ресур
сы экологического туризма,
лесоведение и болотоведение,
ландшафтное планирование
и организация объектов экологиче
ского туризма и другие нужные для
туристической отрасли предметы.

– Какие предметы являются
основными в теоретической базе?
– Мы даем серьезное комплексное
образование. Теоретическая база в
значительной степени представле
на предметами естественного блока,
дисциплинами, которые связаны с
экономикой, а также юридическими
и правовыми отношениями. Если
приводить примеры по специально
сти «Лесное хозяйство», то это бота
ника, дендрология, экология с осно
вами метеорологии, геодезия, почво
ведение, генетика и селекция, лесная
фитопатология, лесная энтомология,
энтомология, механизация, защита
растений, лесоведение, организация,
планирование и управление в лесном
хозяйстве, основы лесного права и

– Как и где проходит практика студентов?
– Специфика лесохозяй
ственного факультета состо
ит в том, что значительная
часть учебного процесса от
ведена практикам, позволя
ющим студентам закрепить
теоретические знания. У нас
есть отличная база – Него
рельский учебно-опытный
лесхоз, где созданы все необ
ходимые условия для учебы
и быта. Тут проходили учеб
ные практики не одно поко
ление наших лесоводов, озелените
лей и специалистов по туризму.
В учебно-опытном лесхозе силами
многих поколений студентов и пре
подавателей создан ботанический
сад площадью более 20 гектаров. Это
настоящая жемчужина природы. Сад
состоит из 6 секторов, представляю
щих растительность разных конти
нентов с различными природными
условиями. К примеру, есть секторы
Северной Америки, Японии и Ки
тая, Средней Азии и так далее. Так
соблюдается основной принцип фор
мирования ботанических садов: в
определенный сектор высаживаются
растения какого-то одного региона
мира, формируются облик свойст
венной ему флоры. Такой ботаниче
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ский сад – отличная возможность из
учить растения не только Беларуси,
но и других стран.
Ботанический
сад
постоянно
развивается. Весной этого года по
инициативе ректора университета,
профессора И. М. Жарского была со
здана экологическая тропа «Сказки
Негорельского леса».

Негорельский
учебно-опытный
лесхоз оснащен самой современной
техникой. К примеру, там имеются
харвестеры – многооперационные ма
шины по заготовке древесины. Одна
такая машина заменяют бригаду ле
сорубов. Широко представлена и дру
гая техника, используемая, например,
в лесокультурном производстве.
– Олег Всеволодович, что бы вы
могли сказать абитуриентам, которые еще только определяются с выбором учебного заведения и будущей профессии?
– Я уверен в том, что лесохозяйст
венный факультет БГТУ – правиль
ный выбор. Главная особенность
нашего факультета – это высокий
уровень знаний, получаемых студен
тами. Обеспечивается он благодаря
компетенции и профессионализму
профессорско-преподавательского
коллектива, его самоотверженной ра
боте и отличной материальной базе, а
также закреплению теоретических
знаний, полученных в аудиториях, на
учебных практиках в Негорельском
учебно-опытном лесхозе.
Мы уделяем внимание каждому
студенту, заботимся о том, чтобы они
получили образование европейского
уровня, которое позволит им стать
профессионалом своего дела, полу
чать достойную заработную плату и
трудиться на благо родины.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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20 сентября – День работников леса

Разведчик лесного покрова
Лес – это сложная и экосистема, где все его обитатели влияют друг на друга и взаимодействуют с окружающей средой. Он является источником возобновляемых сырьевых
и энергетических ресурсов, сокровищницей биологического и ландшафтного разнообразия. Чтобы сохранить и
приумножить наше лесное богатство, необходимо постоянно изучать и оценивать его состояние. Этим занимаются работники леса. О работе в зеленом море, специфике
таксации и других особенностях профессии расскажет
Виктор Ахременко, инженер-таксатор РУП «Белгослес».
– Виктор, кто ты по специальности?
Как выбирал учебное заведение?
– Я закончил биологический фа
культет Гомельского государственно
го университета имени Ф. Скорины,
по специальности «Лесное хозяйст
во», моя квалификация – «инженер
лесного хозяйства». Еще в школе мне
легко давалась математика и химия,
поэтому решил сделать ставку на эти
предметы. Было несколько вариантов,
куда можно было поступить, сдав их.
Один из них – химический факультет
БГУ, но становиться преподавателем я
не хотел. Я быстро откинул эту идею,
так как считаю, что в наше время пре
подавательский труд не ценится дол
жным образом. Вторым вариантом
была мысль получить такое образова
ние, которое позволит мне работать в
пищевой промышленности, но я не хо
тел связывать свою жизнь с подобной
работой. В те годы я считал, что труд
на заводе слишком уныл и монотонен.
В итоге, я остановился на биологиче
ском факультете ГГУ имени Ф. Ско
рины. К тому же, этот вуз находился
рядом с домом, что сыграло не послед
нюю роль. Сфера лесного хозяйства
выглядит не такой скучной, ведь ра
бота связана с природой.
Был также третий вариант: посту
пить на инженерно-технологический
факультет в Полоцкий государст
венный университет и стать специ
алистом нефтяной отрасли. Меня
привлекла эта идея, когда я уже
учился на первом курсе в ГГУ имени
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Ф. Скорины. Была еще одна
причина, которая подталки
вала меня изменить будущую
профессию. Помню, в нашем
университете работал пре
подаватель В. А. Шумилин,
который оказал на меня боль
шое влияние. Из-за него я
очень полюбил химию, пото
му и захотел углубиться в эту
науку. Я всерьез думал о том,
чтобы бросить университет и
перепоступить, но не решил
ся на такой отчаянный посту
пок, поэтому остался в ГГУ
имени Ф. Скорины.
– Где пришлось работать после
получения диплома? Расскажи про
организацию, в которой трудишься
сейчас.
– Я распределился в лесоустройст
во, а именно в РУП «Белгослес». Уже
с конца 4 курса планировал, что буду
работать там. Когда пришло время
распределения, то сначала меня хоте
ли отправить в лесхоз на должность
лесничего, но от этого предложе
ния я отказался и распределился в
«Гомельлеспроект». После этого я
узнал, что были еще вакансии и в
«Белгослес», поэтому успел попро
сить перераспределить меня именно
в эту организацию. Здесь я рабо
таю и сейчас, занимая должность
и нженера-таксатора.
Мое непосредственное начальст
во – начальник партии, которым за

ведует начальник экспедиции. У на
чальника партии в подчинении есть
примерно 10 инженеров-таксаторов,
которые распределяются по разным
лесхозам и лесничествам респу
блики. Всего партий – 30, экспеди
ций – 2. Так же у нас есть филиалы в
Гомеле и Витебске.

Виктор Ахременко
«Белгослес» ведет лесной кадастр и
лесной мониторинг. Занимается ин
вентаризацией и картографированием
лесов, оценивает все их характеристи
ки. Специалисты организации проек
тируют целевое использование лесов,
назначают мероприятия, которые
обеспечивают их рациональное ис
пользование, воспроизводство, охрану
и защиту на основе лесоводственных,
социально-экономических и природо
охранных факторов. Полученные све
дения и планы действий предоставля
ются лесхозам и лесничествам.
Если бы нашей организации не
было, то лесхозы сами бы назначали,
что и где им рубить. Мы же помогаем
рационально подойти к этому вопро
су, учитывая множество факторов.
Каждые 10 лет мы оцениваем работу
лесхозов, а именно то, как они выпол
няют наши рекомендации.
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– Чем занимается инженер-таксатор? В чем специфика этой профессии?
– Инженер-таксатор занимается
учетом, описанием и изучением ле
сных насаждений для разработки
различных проектов, обследованием
лесных культур и изучением естест
венного возобновления леса. Такса
ция – это те технические приемы и
действия, которые позволяют выя
вить и оценить качественные, коли
чественные и иные характеристики
лесных ресурсов. Таксация позволя
ет установить, сколько можно про
извести лесоматериалов из запасов
древесины, назначить ту или иную
рубку или посадку необходимых ле
сных культур, чтобы рационально
использовать лес в дальнейшем.
Работа инженера-таксатора зави
сит от времени года. Основная часть
работы приходится на полевой пе
риод, который длится с 15 апреля по
15 ноября. В это время инженеровтаксаторов направляют в различные
лесхозы и лесничества страны, где
они ходят по лесам, выполняют их
таксацию и впоследствии составля
ют планово-картографическую базу.
К примеру, сейчас я работаю в Зем
бинском лесничестве Борисовского
лесхоза. Он находится недалеко от
Березинского заповедника. В прош
лом году я работал в Соколищенском
лесничестве Россонского лесхоза,
который находится чуть севернее
Полоцка.
В полевой период мы ходим по ле
сам, смеряем их определенные харак
теристики, а также делим однородные
участки леса на так называемые выде
ла. После обхода территории наносим
выдела на аэрофотоснимки или фото
со спутника, отчерчиваем границы
кварталов, дорог, ручьев и т.д.
Когда заканчиваются полевые, на
чинается камеральный период. В это
время необходимо векторизировать
картографические материалы, полу
ченные ранее, а также составить но
вые геоинформационные системы –
ГИСы. Для этого используется про
грамма EasyTrace. Также мы создаем
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различные картографические план
шеты и схематические карты-схемы
для удобства работы лесничеств. На
пример, это могут быть карты-схемы
по типам леса, по породам, по возра
сту древостоя и так далее.
– Какие могут быть характеристики леса?
– Основные характеристики, не
обходимые при таксации – это прео
бладающая порода, тип леса, состав,
полнота, возраст, средняя высота, за
пас и т.д..
Тип леса характеризуется по прео
бладающей растительности. Напри
мер, если на участке обильно растет
папоротник, то такой тип леса будет
называться папоротниковым.
Также важен бонитет – показатель,
характеризующий качество условий
произрастания. Существует несколь
ко классов бонитета. Чем больше
высота и меньше возраст насажде
ния, тем больше бонитет. Самый
низкий бонитет – это 5B, самый вы
сокий – 1B, но в Беларуси такие наса
ждения не встречаются, потому что у
нас не оптимальные климатические
условия для этого, есть только 1А.
1А бонитет – это, к примеру, сосновое
насаждение возрастом 80 лет и высо
той 30 метров.
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Состав же выражает процентное
соотношение запаса пород в том или
ином насаждении. Насаждение бы
вает чистым, смешанным или слож
ным. В составе чистых насаждений
присутствует одна порода, в смешан
ных – несколько, а в сложных – не
сколько ярусов.
Полнота – это та характеристика,
которая определяет, насколько плот
но деревья стоят друг от друга. Это
одна из главных характеристик для
таксатора, так как назначение боль
шинства мероприятий зависит от
ее величины. Также полнота напря
мую влияет на запас – это то, сколь
ко получат древесины, если вырубят
насаждение. Наибольшая полнота
указывается тогда, когда плотность
стояния деревьев не позволяет по
местить между ними другие деревья.
Тогда она будет иметь коэффициент
1.0. Этот коэффициент грубо равен
100%. Специалисту достаточно уви
деть насаждение, чтобы в процентах
выразить его полноту.
Существуют определенные нормы
таксации. В Беларуси погрешность
составляет до 20%, если говорить о
разных характеристиках. К примеру,
по типу леса погрешности быть не
должно, а измерения высоты и диа
метра могут отличаться от действи
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тельного на 10%-30%. Это очень вы
сокие показатели. Для сравнения, в
России разрешенная погрешность –
до 40%, но она может достигать и всех
50%. Дело в том, что там таксируют
по-другому. Беларусь относительно
маленькая, поэтому наши специали
сты могут ходить по лесам и обраба
тывать необходимую площадь, а Рос
сия – первая страна в мире по площа
ди лесов. Из-за огромных масштабов
там просто не хватает специалистов,
поэтому они делают упор на другие
методы таксации. В основном там
занимаются дешифровкой спутнико
вых снимков. Эти снимки пе
редают изображение в опреде
ленном спектре, что позволяет
увидеть ту или иную породу в
характерном ей цвете. Допу
стим, ель – темно-зеленая, со
сна – светло-зеленая, береза –
красная, ольха – оранжевая.
Специалист,
находящийся
непосредственно на месте так
сируемого участка, не может
ошибиться в главной породе,
потому что он ее видит, а де
шифровщик снимка – может.
Дело в том, что в определен
ном спектре некоторые породы
одинаковы по цвету, а если и
различаются, то незначитель
но: например, осина и береза.
В итоге, такая ошибка может
сбить планы лесхоза или ле
сничества.
– От чего зависят мероприятия, которые назначают инженеры-таксаторы?
– Лес делится на определен
ные участки – выдела. Для каждо
го по мере надобности назначаются
определенные мероприятия, которые
зависят от насаждения. Если лес спе
лый, то назначаются какие-либо руб
ки: либо сплошные, либо промежу
точные и т.д. Если деревья молодые,
а полнота большая, то назначаются
рубки ухода, чтобы они не мешали
друг другу расти. Если же насажде
ние повреждено, допустим, ветрова
лом либо болезнью, назначаются са
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нитарные рубки. Также мы устанав
ливаем, где и какие лесные культуры
необходимо посадить, назначаем ме
роприятия, связанные с квартальной
сетью и дорогами. Например, когда
зарастает просека или нет кварталь
ного столба, нам необходимо это от
метить. Просеки и квартальные стол
бы очень важны для лесничеств, так
как они служат ориентиром для от
веденных рубок. Если же за ними не
следить, рубки могут пройти не там,
где нужно.
Таксаторы делят леса на опреде
ленные категории защитности. Есть

определенные нормативные доку
менты, где сказано, какие именно
леса подпадают под ту или иную ка
тегорию защитности. Она влияет на
возраст рубки для некоторых пород.
В таких лесах могут быть запрещены
определенные виды рубок и изменен
возраст рубки. Допустим, если сосна
рубится с 81 года, то в защитных ле
сах – со 101.
Также мы выделяем особо защит
ные участки – те участки лесного
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фонда, которые являются, к примеру,
местами обитания редких животных
или растений. Таксируем заповед
ники – в них не назначаем никаких
мероприятий, только замеряем ха
рактеристики и параметры леса. Эти
сведения помогают сформировать
более полную информацию о площа
ди лесов, преобладающих породах и
т.д..
– Какими инструментами и программами пользуется инженер-таксатор при выполнении своей работы?
– Несколько лет назад ведение так
сации было переведено с
бумаги на планшеты. Счи
таю, что это намного пра
ктичнее и удобнее. Наши
специалисты, работающие
с планшетами, пользуются
специально разработанной
программой, которая назы
вается «Лесовичок». Она
содержит в себе таблицы
для записей таксационных
характеристик,
предыду
щие данные лесоустройства
и т.д. Также есть программа
«Гис-лес», которая позволя
ет получить информацию о
местоположении кварталов
и выделов со времен пре
дыдущего лесоустройства,
а также записывает и про
кладывает маршрут движе
ния и помогает в ориенти
ровании – местоположение
определяется по GPS.
Возраст
насаждения
определяется с помощью
бурава возрастного. Чтобы
им воспользоваться, нужно ввин
тить его до центра ствола и получить
цилиндрический образец древеси
ны благодаря которому можно под
считать по годичным слоям точный
возраст данного дерева. Этот инстру
мент позволяет получить наиболее
точные данные, но используется
редко. В основном, для определения
возраста используются данные пре
дыдущего лесоустройства. Опытные
таксаторы умеют определять возраст
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на глаз.
Для определения высоты необ
ходим высотометр. У меня он элек
тронный. Таксация по высоте долж
на быть как можно более точной,
допускается погрешность не более
1-2 метра. Диаметр ствола дерева из
меряется с помощью мерной ленты,
проводить такие замеры нужно на
высоте 1,3 метра. Также использует
ся такие инструменты, как полното
метр Биттерлиха и Призма Анучина.
Они предназначены для установле
ния суммы площадей поперечных се
чений деревьев на 1 га, это помогает
вычислить более точные показатели
полноты, а значит, и запаса древо
стоя.
– Что делать, если заблудился в
лесу?
– Заблудиться довольно сложно,
особенно в нашем лесу, где почти
каждый квартал имеет просеки и
квартальные столбы. Их отсутст
вие – редкость. Они отлично помога
ют в ориентировании и определении
сторон света.
Лес поделен на квартальную сеть,
где просеки кварталов указывают
направления север – юг и запад –
восток. Вдоль просек располагаются
квартальные столбы, их грани также
ориентированы на стороны света.
В каждом квартале обычно 4 квар
тальных столба, на каждом столбе –
4 цифры. Это нумерация кварталов.
Она идет с запада на восток. По этой
нумерации можно определить сто
роны света – на северо-запад будет
направлен наименьший номер, а на
юго-восток – наибольший.
Номер квартала может идти и не по
порядку. Это случается тогда, когда
добавляют новый квартал, площадь
которого раньше не относилась к лес
хозам. Если попадается подобный
квартал, то из этого следует, что ря
дом с вами населенный пункт.
Если человек долго работает со
снимками, картами, планами, то он
без проблем может определить свое
примерное местоположение – за
пускается внутренний биокомпас.
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Правда, может случиться и так, что
он может не помочь. Совсем недавно
я побывал в такой ситуации. Вроде,
шел прямо, а потом понял, что ока
зался в той же точке, где уже был. Ко
му-то это покажется странным, но на
самом деле такие случаи легко объя
снимы. Наша правая нога сильнее ле
вой (если человек – правша), поэтому
шаг одной ноги будет немного боль
ше, чем другой. Из этого следует, что
идешь вовсе не прямо, как кажется, а
по кругу: правша – по часовой стрел
ке, а левша – против.
– Каких опасных животных ты
встречал?
– Дикие животные боятся чело
века, ведь он находится на вершине
пищевой цепочки, а значит, опасней
всех. Как-то я случайно спугнул спя
щего лося. Он проснулся и, увидев
меня, испугался – стал убегать, про
бираться через деревья. Да и мне в тот
момент тоже захотелось побежать в
обратную сторону. Это было неожи
данно, я удивлен, что мне удалось на
столько близко приблизится к этому
животному.
Недавно я узнал, что на территории
лесничества, где я сейчас работаю,
ходят три медведя. Медведь – жи
вотное опасное, но если услышит че
ловеческий голос или запах, то сам
испугается, обойдет человека за ки
лометры и не станет подходить спе
циально. Приходилось периодически
кричать, чтобы не застать спящего
медведя.
Таксатор, который работал в Си
бири, рассказал случай, как встре
тил самку с медвежатами. Медведи
в тех лесах людей никогда не видят,
даже не знают, что за зверь такой –
человек, поэтому работникам вы
давалось оружие на всякий случай.
Увидев таксатора, медвежонок подо
шел к нему ближе, наверное, стало
интересно: не понимал, что мать вос
принимает его как опасность. Тогда
медведица пришла в ярость и стала
нападать. Таксатор выстрелил пару
раз в воздух и стал очень медленно
отходить. Это отпугнуло медведицу.
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В таких ситуациях важно помнить,
что ни в коем случае нельзя бежать
и поворачиваться к животному спи
ной: сработает инстинкт хищника.
Некоторые говорят, что нужно лечь,
прикинуться трупом, и тогда медведь
уйдет. Это неправда. Медведи – жи
вотные всеядные, они и падалью пи
таются.
Медведи – самые опасные живот
ные в лесу. Но опасно любое живот
ное, даже несмотря на то, что оно
будет бояться человека. Особенно,
если больно бешенством. В такой си
туации у человека шансов мало, тем
более – у безоружного. Мы, конечно,
ходим с перочинным ножом, но он
предназначен скорее для сбора гри
бов, в схватке с серьезным хищником
подобное оружие мало чем поможет.
О медведях мы нечасто думаем, а
вот о клещах – приходится. Таксато
рам положены прививки от энцефа
лита. После рабочего дня первым де
лом нужно проверить, чтобы на теле
не было клещей. В Беларуси процент
энцефалитных клещей небольшой,
процентов 10, а вот, к примеру, в юговосточной части России практически
каждый второй-третий клещ являет
ся энцефалитным.
– Тяжело ли работать таксатором?
– Если говорить о физической на
грузке, то эта работа не из простых.
Таксатор проходит за месяц где-то
полторы тысячи гектаров. Но к этому
быстро привыкаешь.
В психологическом плане такая
профессия снимает любой стресс.
Я всем советую ходить в лес, чтобы
успокоить свой внутренний скандал.
Человек, живя некоторое время нае
дине с собой и природой, меняется,
становится умеренным, спокойным,
у него появляется больше периодов
с хорошим настроением. В лесу не на
кого злиться. А на что злиться? На
деревья? На ветер? Я чувствую, что
довольно сильно изменился в луч
шую сторону.
Не раз слышу от тех, с кем общаюсь:
«Вот, сегодня на работе был конфликт
с начальством». У меня такого ни разу
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не было, я даже представить себе это
не могу. Наш директор – бывший так
сатор, поэтому он знает, насколько
трудно выполнить то или иное зада
ние, представляет объем работы и т.д.
Даже в сложных и проблемных ситу
ациях начальство старается помочь,
относится с пониманием к тому, что
ты можешь чего-то не знать. Считаю,
что это очень правильный подход.

– Расскажи о впечатлениях от своей работы.
– Мне кажется, раньше моя профес
сия была интересней. Я слышал, что
в советское время можно было ездить
по стране и работать в разных ме
стах. Как-то наш директор, Кулагин
Алексей Петрович, рассказывал мне,
как они ездили на Байкал, в Сибирь.
Это уже сейчас название должности
начальника
экспедиции,
можно сказать, формальное.
Тогда же она заключала пря
мой смысл: для проведения
таксации организовывалась
настоящая экспедиция. Хо
дили даже там, где нога че
ловека не ступала. Пройдут
в день 20 км, поставят па
латки, лагерь организуют, а
потом разбредутся, охватят
площадь вокруг своего лаге
ря и придут обратно. Через
день-два пойдут на следую
щий участок. Настоящее пу
тешествие.
Я видел фото, сделанные
в те времена. Думаю, если
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отправить их на какой-нибудь кон
курс, получить пару премий можно
точно. Эти фотографии пропитаны
особой энергетикой, и когда смо
тришь на них, понимаешь, какая
атмосфера там была. Я даже жалею,
что не родился раньше. Мне кажет
ся, если бы я работал в лесоустрой
стве в те времена, впечатлений было
бы больше.
Но и сейчас впечатлений хватает.
Мне очень нравится бывать в ельни
ке-зелономошнике. Да этой работы
я ни разу не бывал в таком типе леса
и даже не знал, что он существует.
Представьте: растет обычная ель,
кое-где и сосна, деревья довольно
большие, а под ногами – очень мяг
кий светло-зеленый мох, который
полностью покрывает землю. Кроме
мха и деревьев там почти ничего не
растет. Эти места очень красивые,
пейзажные. Мы, в основном, работа
ем в Беларуси, а мне бы хотелось по
пасть в более необычные условия и
увидеть другие леса.
Вера ЖИДОЛОВИЧ

ИНЖЕНЕР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(профессиограмма)

История профессии
Леса подлежат охране от пожаров,
незаконных порубок и других действий, причиняющих вред лесному
фонду, а также защите от вредителей
и болезней.
Первые упоминания о людях, охраняющих лес, относятся к IX столетию. В некоторых странах Европы в
Средневековье феодалы нанимали
работников, которые должны были
охранять поля, водоемы, пастбища,
леса и препятствовать неразрешенной охоте или вырубке. Это была своего рода охранная служба частных
владений.
Документальное определение понятия «лесоустройство» появилось
в 1845 году, когда профессором
Ф. К. Арнольдом была составлена и
опубликована первая лесоустрои-
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тельная инструкция. Для устройства
лесов cнаряжались таксационные
партии, в состав которых входили
офицеры корпуса лесничих, землемеры, топографы, межевики и межевые ученики.
До Октябрьской революции лесоустройством были охвачены в
основном казенные и удельные леса.
Частные леса (80%), за исключением
отдельных массивов, не устраивались. В 1842-1847 годах проводилось
первое лесоустройство Беловежской
пущи. Служба лесоустройства в Беларуси начала создаваться с 1923 года, а
с 1925 года проводится плановое лесоустройство.
Таким образом, лесоустройство
сформировалось в самостоятельную
особую службу лесного хозяйства,
располагающую научно-обоснован-

ной теорией и практическим традиционным опытом, техническими средствами, высококвалифицированными специалистами, выполняющими
проектирование для эффективного
использования лесных ресурсов и систему обновления информации о них.
В течение всего периода деятельности
лесоустройство являлось проводником технической политики и прогресса в лесном хозяйстве.
Общая характеристика профессии
Инженер лесного хозяйства – это
штатный сотрудник лесхоза. В рамках
своей профессиональной деятельности и в пределах своей компетенции данный специалист выполняет
следующие виды работ:
• организует все виды лесопользования, планирование, распреде-
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•

•

•

•

•
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•
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•

ление и подготовку лесосечного
фонда к рубке, подготовку необходимых материалов по закреплению лесосырьевых баз;
осуществляет контроль за рациональным использованием лесных
ресурсов, соблюдение правил
рубок и отпуска леса на корню,
очистки мест рубок и пожарной
безопасности в лесах;
проверяет качество отвода лесосек
лесничествам и ведение ими технической документации;
оформляет лесорубочные билеты
на право рубки и отпуска леса, билеты на все виды побочного пользования лесом;
ведет сводную документацию по
отводу лесосечного фонда и на побочное пользование лесом, книги
учета о расходе леса, лесного фонда, рубок ухода, выписывает ордена на отпуск леса на корню;
участвует в составлении производственно-финансового плана и
оперативно-календарных планов
работ по лесопользованию, разработке и выполнении мероприятий
по противопожарной профилактике в лесах;
разрабатывает мероприятия по
повышению эффективности лесохозяйственного производства,
совершенствованию организации
труда рабочих, занятых на рубках
ухода за лесом и рубках главного
пользования, и обеспечивает их
внедрение;
рассматривает рационализаторские предложения по совершенствованию технологии и средств
механизации на этих работах;
изучает передовой отечественный
и зарубежный опыт организации
лесопользования и обеспечивает
его распространение;
обеспечивает контроль за соблюдением технологических процессов, регламентов, карт и схем,
правил и инструкций технической
эксплуатации машин, механизмов,
оборудования, правил и норм техники безопасности;
контролирует использование рабочими спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной
защиты, соблюдение требований
законодательства по охране окру-
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жающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, правил и норм охраны труда и
пожарной безопасности.
Должен знать:
• Лесной кодекс Республики Беларусь,
законодательство по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов и другие законодательные акты
по лесному хозяйству;
• постановления, приказы, распоряжения, инструкции и другие руководящие материалы вышестоящих
органов по всем видам лесопользования, лесоустроительному проектированию, охране и защите леса;
• правила ведения лесного хозяйства, все виды лесопользования;
• лесную таксацию, технологию и
методы базового и непрерывного
лесоустройства;
• требования
противопожарной
профилактики в лесах, тактику и
средства тушения лесных пожаров, используемые в этих целях
технику и оборудование;
• биологию древесно-кустарниковых пород и технологию лесовыращивания;
• технологию и средства механизации работ по рубкам ухода и главного пользования;
• достижения науки, передовой
опыт отечественных и зарубежных
предприятий лесного хозяйства в
области технологии и механизации работ по рубкам ухода и главного пользования;
• основы экономики, организации
производства, труда и управления;
• основы гражданского и уголовного законодательства;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• хорошая память;
• развитое логическое, аналитическое мышление;
• высокий уровень концентрации
внимания;
• эмоционально-волевая устойчивость (самообладание и выдержка
в критических ситуациях);
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• выносливость (способность переносить длительное физическое и
психическое напряжение в различных погодных условиях);
• острое обоняние;
• оперативность (быстрое реагирование и принятие решения в различных ситуациях);
• любовь к природе, интерес к естественным наукам;
• наблюдательность;
• честность, порядочность, добросовестность;
• ответственность;
• трудолюбие, исполнительность;
• объективность, принципиальность;
• настойчивость.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность;
небрежность;
неорганизованность.
Медицинские
противопоказания:
заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие передвижение;
снижение остроты зрения и слуха
(учитывается степень);
заболевания центральной нерв
ной системы и психики;
аномалии цветового зрения;
аллергические заболевания (реакция на пыльцу определенных видов растений, продукцию лесохозяйственного производства);
нарушение функции вестибулярного аппарата, резко выраженная вегетативная дисфункция (склонность к обморокам,
головокружения, боли в области сердца);
хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями
и частыми приступами.

Профессиональная
подготовка
• УО «Белорусский государственный
технологический университет»;
• УО «Гомельский государственный
университет имени Франциска
Скорины».
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Адаптационные
возможности человека
Адаптация – это приспособление к условиям существования. Каждому приходится учиться и работать в условиях, которые постоянно меняются.
От скорости нашего приспособления зависит не
только успешность и продуктивность нашей деятельности, но и наш психологический комфорт.
Способность к адаптации в значительной степени обусловлена умением человека подмечать
взаимосвязь явлений и событий. Новая ситуация порождает новую проблему, и чем скорее
мы раскрываем логическую цепочку различных
элементов этой проблемы, тем легче решаем ее.
Адаптационные возможности зависят и от возраста человека. Чем старше мы становимся, тем
тяжелее происходит процесс адаптации. Дело в
том, что человек во взаимосвязях с окружающей
средой выступает одновременно и как биологический индивид, и как социальная личность, поэтому выделяют физиологическую и социальнопсихологическую адаптацию.

Физиологическая адаптация
Физиолог и ческ а я
адаптация человека к
изменяющимся усло
виям внешней среды
передается по наслед
ству. Если у наших
предков были хоро
шие адаптационные
способности, то у нас
они тоже будут высо
кими. Наша острота
зрения, слуха, тепло
вая чувствительность
и особенность дру
гих органов чувств,
в большей степени
(если, конечно, не
имеет место какая-то
болезнь) – наследие
наших предков. Так,
например, причиной нарушения цветоощущения чаще
всего является наследственность: красно-зеленая слепо
та, называемая дальтонизмом (по имени Джона Дальтона,
впервые описавшего это явление).
Физиологическая адаптация может носить временный
характер и не затрагивать глубинных механизмов фун
кционирования нашего организма. К такому типу адап
тации относится, например, акклиматизация. Даже здо
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ровые и привыкшие
к различным нагруз
кам люди в первые
дни после резкой пе
ремены климатиче
ских условий могут
ощущать некоторые
недомогания, терять
аппетит, работоспо
собность и иметь про
блемы со сном. Все
эти признаки в ходе акклиматизации постепенно смягча
ются и исчезают.
Известны интересные факты о космической адаптации.
В условиях космической микрогравитации тело космо
навтов начинает вести себя очень странно. Позвоночник,
освобожденный от постоянного притяжения Земли, сразу
начинает расправляться, что добавляет около 6 сантиме
тров к росту. Внутренние органы сдвигаются вверх вну
три туловища, что уменьшает талию. После исчезновения
притяжения тело человека превращается в тело «силача»
с тонкими ногами, тонкой талией и диспропорционально
большой верхней частью тела. Даже черты лица становят
ся другими, так как кровоток к верхней части тела делает
лицо одутловатым и опухшим. Все эти метаморфозы исче
зают, когда человек оказывается снова на Земле.
Адаптация проявляется во
всех видах ощущений. Особен
но сильна она в области зрения,
обоняния, кожных ощущений и
вкуса; менее выражена в области
слуха. Так, в темноте наше зре
ние обостряется, и чтобы в тем
ной комнате оно приобрело нуж
ную чувствительность, должно пройти около 30 минут.
При изменении освещения, к примеру, в комнате адап
тация может выражаться изменением цвета наблюдае
мых предметов. Зеленые предметы при смене освещения
отражают желто-зеленое излучение, пурпурные – более
красное. Однако эти изменения цвета, заметные в первый
момент, постепенно исчезают, и спустя некоторое время
кажется, что цвет предметов не изменился.
Адаптация слуховых органов проходит гораздо быстрее.
Они адаптируются к окружающему фону уже через 15 се
кунд. Так же быстро происходит изменение чувствитель
ности у осязания (слабое прикосновение к коже перестает
восприниматься уже через несколько секунд). Вспомним
и другой пример: в первые минуты, когда человек заходит
в реку или море, вода кажется холодной, а через некото
рое время ощущение холода исчезает. Обычным фактом
обонятельной адаптации является отчетливое исчезно
вение обонятельных ощущений вскоре после того, как
мы попадаем в помещение с неприятным запахом. Опыты
показали, что к запаху, например, йода полная адаптация
наступает через 50-60 секунд, к запаху камфары – через
1,5 минуты, к запаху сильно пахнущего сыра – через 8 ми
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Страничка психолога

нут. Для полного восстановления обонятельной чувстви
тельности нужен отдых от 1 до 3 минут.

Социально-психологическая
адаптация
Социально-психологическая
адаптация – это процесс при
способления к другим людям,
преодоления проблемных си
туаций в ходе взаимодействия с
ними. Время адаптации в новом
коллективе зависит от индиви
дуальных особенностей чело
века. Если вы легко идете на контакт, а процесс знаком
ства и завоевание доверия приносит вам удовольствие,
можно спрогнозировать, что, скорее всего, процесс вашей
адаптации займет не более 1,5 месяца. Если вы обычно
редко заводите общение с новыми людьми и переживаете
из-за оценок окружающих, то скорее всего, будете долго
привыкать к новому коллективу. Процесс адаптации в
этом случае может за
тянуться на 6 месяцев.
Особое место в со
циально-психологиче
ской адаптации зани
мает и личный опыт,
который формируется
еще с детства. Прео
доление социальных
трудностей не будет
пугать того, кто всегда
хорошо справлялся с такими задачами.
Проверьте, каким уровнем адаптации обладаете вы?

Тест: социально-психологическая
способность к адаптации
Инструкция. Если вы согласны с утверждением, напи
шите ответ «да», если не согласны, напишите ответ «нет».
Группа А
1. Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям.
2. Мне нравится работа, которая требует быстрого и
частого переключения с одной операции на другую, с од
ного дела на другое.
3. Я могу быстро перейти от покоя (отдыха) к интен
сивной деятельности.
4. Я быстро схожусь с новыми людьми.
5. Я быстро засыпаю и пробуждаюсь.
6. Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включа
юсь в новое для себя дело.
7. Мне нравится, когда на работе/учебе появляются
новые люди в коллективе.
8. Я люблю бывать в новом для себя обществе.
9. Мне приходится слышать от окружающих и дру
зей, что я человек очень деятельный и подвижный.
10. Новый для меня учебный материал я обычно за
поминаю и усваиваю очень быстро, хотя иногда способен
так же быстро его забывать.
Группа Б
11. Я не люблю заводить новых знакомств.
12. Мне очень трудно расставаться с какой-либо мы
слью, в которую я когда-то поверил, хотя у меня много
убедительных доводов против этой мысли.
13. Новые навыки в какой-либо деятельности, новые
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привычки формируются у меня медленно, но зато усваи
ваются очень прочно.
14. Меня иногда называют флегматичным (указывают
на медлительность).
15. Я не люблю подвижные игры.
Обработка и интерпретация результатов
Найдите сумму положительных ответов на утвержде
ния группы А (с 1 по 10 вопрос). Далее аналогичным обра
зом найдите сумму положительных ответов на утвержде
ния группы Б (с 11 по 15 вопрос). Затем из первой суммы
вычтите вторую. Данный показатель и будет свидетель
ствовать о вашей способности к адаптации при общении с
новыми людьми и взаимодействии с новым коллективом.
Уровни социально-психологической адаптации:
7-10 баллов – высокий уровень. Вы легко адаптируетесь
к новым условиям деятельности и новому коллективу, до
статочно легко и адекватно ориентируетесь в ситуациях,
требующих оперативных действий, быстро вырабатывае
те стратегию своего поведения в коллективе.
4-6 баллов – средний уровень. Вы достаточно легко адап
тируетесь к новым условиям и быстро находите точки со
прикосновения с другими людьми, однако ваше поведение
иногда может отличаться импульсивностью, а отношения
с окружающими выстраиваться неровно. В коллективе вам
бывает то очень комфортно, то очень грустно и одиноко.
3 и менее балла – низкий уровень. Любые изменения в
жизни вам даются нелегко. Адаптация к новому коллек
тиву у вас протекает сложно и сопровождается негатив
ными эмоциями. В новой ситуации для вас свойственен
пониженный уровень жизненной активности, пассив
ность в принятии группового решения. В коллективе вы
не уверены в собственных силах и стремитесь к подчине
нию. У вас часто возникают периоды тоски и подавленно
го настроения.
Если результаты вас не обрадовали, для повышения
уровня адаптации воспользуйтесь нашими советами:
1. Оставайтесь самим собой. Старайтесь не заискивать
перед другими в группе и в то же время не проявлять вы
сокомерие. Искреннее поведение всегда располагает  к об
щению, а наигранное – отталкивает.
2. Не поддавайтесь на провокации. Многие коллективы
воспринимают новичка как некий вызов, игру, и поэтому
подвергают его различным испытаниям. Главное в такой
ситуации – не давать воли эмоциям и по возможности ре
агировать спокойно. Если к розыгрышам вы отнесетесь
равнодушно, коллективу это быстро надоест, и они пере
станут тратить силы на это.
3. Если вы стеснительны и вам не очень комфортно в но
вом коллективе, постарайтесь первое время не выделять
ся. Осмотритесь, найдите в группе приятных вам людей,
постарайтесь найти с ними общие интересы. Помните:
единомышленники найдутся всегда.
4. Будьте вежливы и доброжелательны. Лучший способ
завоевать доверие окружающих – это показать собствен
ное хорошее отношение к ним.
5. Участвуйте в мероприятиях, которые организуются
в неучебное или нерабочее время. Именно совместный
отдых раскрепощает и сближает больше всего. Чем чаще
вы будете участвовать в концертах, конкурсах, конферен
циях и других мероприятиях, тем больше у вас появится
друзей.
Юлия ШИНКАРЬ,
начальник отдела социально-психологической помощи
учреждения «Городской ресурсный центр»
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Что нужно знать молодому специалисту
и выпускнику при трудоустройстве

В

ыпускники, работающие по
распределению, в течение
срока обязательной работы
по распределению являются моло
дыми специалистами или молодыми
рабочими (служащими).
Молодой специалист обязан отра
ботать один год – после получения
профессионально-технического об
разования, два года – после полу
чения среднего специального или
высшего образования. Указанный
срок работы по распределению исчи
сляется со дня заключения трудового
договора (контракта) между выпуск
ником и нанимателем.

Гарантии и льготы при
трудоустройстве
По окончании обучения в учрежде
нии образования молодым специали
стам предоставляется отдых продол
жительностью 31 календарный день,
а выпускникам, направленным для
работы в качестве педагогических
работников, – 45 календарных дней
(статья 48 Кодекса об образовании).
Молодым специалистам по оконча
нии обучения в учреждениях, обеспе
чивающих получение среднего спе
циального и высшего образования,
при заключении трудового договора
не устанавливается предваритель
ное испытание. Это же правило рас
пространяется и на молодых рабочих
(служащих) по окончании обучения
в учреждениях, обеспечивающих
получение профессионально-техни
ческого образования (статья 28 Тру
дового кодекса Республики Беларусь
– далее ТК РБ).
Молодым специалистам гаранти
руются выплаты в связи с переездом
на работу в другую местность, пред
усмотренные
законодательством
(статья 48 Кодекса об образовании).
В частности, компенсируются затра
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ты по проезду на тех же условиях,
что и при направлении работника
в служебную командировку (в том
числе выплачиваются суточные), по
провозу багажа в количестве до 500
килограммов на самого выпускни
ка и до 150 килограммов на каждого
переезжающего члена семьи (муж,
жена, дети и родители обоих супру
гов, находящиеся на их иждивении и
проживающие вместе с ними). Также
выплачивается единовременное по
собие в размере месячной тарифной
ставки (оклада) по новому месту ра
боты (статья 96 ТК РБ).
Увольнение молодых специалистов
или перевод их на работу, которая не
связана с полученной специально
стью (профессией) и присвоенной
квалификацией, до окончания срока
работы по распределению запреща
ется, за исключением случаев:
1. перехода на выборную должность
(пункт 4 статьи 35 ТК РБ);
2. принятия решения учреждением
образования о перераспределе
нии молодого специалиста либо
о выдаче ему справки о самосто
ятельном трудоустройстве;
3. зачисления в учреждение образо
вания на обучение в дневной фор
ме получения образования более
высокого уровня (ступени);
4. нарушения нанимателем законо
дательства о труде, коллективно
го или трудового договора (ста
тья 41 ТК РБ);
5. увольнения по инициативе на
нимателя по основаниям, пред
усмотренным в пунктах 1, 2, 4-9
статьи 42, а также по обстоятель
ствам, не зависящим от воли сто
рон, предусмотренным в пунктах
1-3, 5, 6 статьи 44 ТК РБ.
На молодых специалистов, направ
ленных на работу в организации,
которые размещаются в зонах ради
ационного загрязнения, распростра

няются льготы и компенсации, пред
усмотренные законодательством для
лиц, проживающих и работающих в
этих зонах.

Жилищная и бытовая
сферы
Молодым специалистам могут
быть предоставлены служебные жи
лые помещения государственного
жилищного фонда на период сохра
нения трудовых (служебных) отно
шений с государственным органом
или иной государственной органи
зацией в индивидуальном порядке
(Указ Президента Республики Бела
русь от 19 марта 2007 года № 128 «О
некоторых вопросах предоставления
и использования жилых помещений
государственного жилищного фон
да»).
Молодым специалистам, прибыв
шим на работу по распределению, об
ластные, Минский городской советы
депутатов, а также наниматели при
недостаточности собственного жи
лого фонда могут выделять средства
с целью компенсации затрат на наем
жилых помещений (пункт 26 Поло
жения 821).
Молодые специалисты, распреде
ленные в город Минск, имеют право
постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий без
учета 10-летнего срока проживания
со дня регистрации в городе Минске
(Указ Президента Республики Бела
русь от 29 ноября 2005 года № 565 «О
некоторых мерах по регулированию
жилищных отношений»).

Материальное
стимулирование
Молодым специалистам, полу
чившим среднее специальное или
высшее образование, выплачивает
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сячной стипендии, назначенной им
в последнем семестре, получившим
профессионально-техническое обра
зование – из расчета тарифной став
ки по присвоенной им квалификации
(разряду, классу, категории) или со
ответствующего оклада.
Выплата денежной помощи осу
ществляется нанимателем в месяч
ный срок после заключения трудо
вого договора (контракта) с молодым
специалистом в полном размере не
зависимо от количества использо
ванных им дней отдыха.

Актуально
дату выпуска (п. 24 Положения 821).
Ставки заработной платы и дол
жностные оклады молодых специа
листов – выпускников Белорусского
государственного университета, за
вершивших обучение с отличием, по
лучивших степень бакалавра или ма
гистра и работающих по персональ
ному распределению в учреждениях
и организациях бюджетной сферы, в
первые 5 лет работы повышаются на
10% (Указ Президента Республики
Беларусь от 20 ноября 1996 года №
477 «О социальной поддержке работ
ников, аспирантов и студентов Бело
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двух лет со дня заключения с ними
трудового договора (контракта) уста
новлены ежемесячные доплаты в раз
мере одной тарифной ставки первого
разряда, установленной Советом ми
нистров Республики Беларусь для
оплаты труда работников государ
ственных организаций, финансиру
емых из бюджета и пользующихся
государственными дотациями.
Ежемесячные доплаты выплачи
ваются по основному месту работы
молодого специалиста (специалиста,
получившего образование на услови
ях оплаты) пропорционально отрабо
танному времени (объему выполнен
ных работ) (постановление Совета
министров Республики Беларусь от
26 января 2009 года №86 «О некото
рых вопросах оплаты труда работни
ков учреждений образования»).

ПАМЯТКА
ВЫПУСКНИКУ

Молодым специалистам, получив
шим среднее специальное или выс
шее образование по педагогическим
специальностям, выплачивается де
нежная помощь за 45 календарных
дней за счет средств республикан
ского или местных бюджетов учре
ждением образования, которое они
окончили, из расчета месячной сти
пендии, назначенной им в последнем
семестре.
В случае если молодые специа
листы не получали стипендии в по
следнем перед выпуском семестре,
им выплачивается соответствующая
денежная помощь из расчета соци
альной стипендии, установленной на
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русского государственного универ
ситета»).
С 2009 года молодым специалистам
из числа педагогических работников
правительство Беларуси установило
дополнительные бонусы при трудо
устройстве на работу по распределе
нию.
Молодым специалистам с высшим
и средним специальным образовани
ем из числа педагогических работни
ков, а также специалистам с высшим
и средним специальным образовани
ем из числа педагогических работ
ников, получивших образование на
условиях оплаты и направленных на
работу по распределению, в течение

При приеме на работу наниматель
обязан:
1. Оформить с тобой, в зависимо
сти от договоренности, трудовой
договор на неопределенный срок
или срочный трудовой договор, в
том числе контракт, обязательно в
письменной форме установленного
образца, один экземпляр договора
передать тебе (ст. 18 Трудового ко
декса Республики Беларусь). Помни,
что статья 17 ТК РБ запрещает нани
мателю заключать срочный трудо
вой договор на работу, которая носит
постоянный характер, за исключе
нием контракта.
2. Ознакомить тебя под роспись:
• с должностными (функциональ
ными) обязанностями, которые
должны быть разработаны в со
ответствии с Единым тарифноквалификационным справочни
ком работ, профессий или Ква
лификационным справочником
должностей служащих, т. е. опре
делить порученную тебе работу;
• с условиями оплаты труда, пра
вилами внутреннего трудового
распорядка.
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Ты должен внимательно изучить
эти документы, так как в последую
щем оплата твоего труда будет осу
ществляться в соответствии с их нор
мами. В соответствии с ними будут
организовываться твой труд, уста
навливаться режим труда и отдыха,
предоставляться льготы и компенса
ции.
3. В течение 5 дней оформить тру
довую книжку.
4. Направить тебя, если это требу
ется, на прохождение предваритель
ного медицинского осмотра и провер
ку знаний по вопросам охраны труда
с получением соответствующего удо
стоверения.
5. Провести с тобой вводный и пер
вичный инструктаж по охране труда.
6. Выдать необходимые средства
индивидуальной защиты, в том числе
специальную одежду и специальную
обувь, которыми ты обязан пользо
ваться постоянно.
7. Перед допуском к самостоятель
ной работе назначать тебе стажиров
ку под руководством опытного работ
ника либо руководителя подразделе
ния (не менее 2 рабочих дней).
Помни! Ты обязан соблюдать
правила охраны труда! Ты вправе отказаться выполнять рабо-
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ту, если наниматель не обеспечил
тебе безопасные условия труда, в
том числе не обеспечил тебя средствами индивидуальной защиты.

Трудовая книжка
Это документ, по которому под
тверждается твой трудовой стаж в
течение всей жизни, поэтому к нему
должно быть соответствующее от
ношение. В дальнейшем при тру
доустройстве на другую работу на
ниматель будет истребовать у тебя
трудовую книжку и выдавать тебе
расписку о получении от тебя это
го документа. Указанный порядок
регламентируется Инструкцией о
порядке ведения трудовых книжек в
редакции постановления Министер
ства труда и социальной защиты Ре
спублики Беларусь от 11.05.2000 №
72 с последующими дополнениями и
изменениями. Это делается для того,
чтобы трудовая книжка не потеря
лась.
В личной карточке формы Т-2 ты
будешь расписываться об ознаком
лении с записями в твоей трудовой
книжке о приеме на работу, а впо
следствии – о переводах и увольне
нии. Поэтому поинтересуйся, что
записано в твоей трудовой книжке,
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прежде чем поставить роспись в кар
точке.
Твоя трудовая книжка регистри
руется в книге движения трудовых
книжек, и когда ты будешь ее полу
чать при увольнении, тебе необхо
димо собственноручно проставить
дату получения трудовой книжки в
указанной книге и в личной карточке
формы Т-2. Это важно по следующим
причинам.
При увольнении трудовая книж
ка должна выдаваться тебе на руки
в день увольнения (последний день
работы). В случае задержки ее вы
дачи по вине нанимателя он обязан
выплатить тебе средний заработок
за каждый день просрочки и изме
нить дату увольнения на дату вы
дачи трудовой книжки. Выплата не
производится и дата не изменяется,
если ты сам отказался получить ее
в указанный срок. Если наниматель
не признает своей вины в задержке
выдачи тебе трудовой книжки, то его
вина может быть доказана тобой в
судебном порядке.

Режим рабочего
дня
Время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, выходные
дни указываются в твоем трудовом
договоре или в правилах внутрен
него трудового распорядка. В случае
сменной работы разрабатывается
график работы, который согласовы
вается с профсоюзом и доводится
до твоего сведения не позднее чем
за один месяц до его введения. Об
изменении графика работы нанима
тель обязан известить тебя не позд
нее чем за один месяц письменно, с
указанием обоснованных причин.
К работе в выходной день или сверх
установленной нормы часов нанима
тель может привлечь тебя с твоего
согласия или в силу исключитель
ных причин (например: предотвра
щения катастрофы, производствен
ной аварии и т. д.).
При разработке графиков нанима
тель должен соблюдать нормы Трудо
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вого кодекса Республики Беларусь по
продолжительности рабочей недели
(полная норма – 40 часов), по ежед
невному, ежесменному, еженедель
ному отдыху. Продолжительность
ежедневного отдыха установлена не
менее двойной продолжительности
смены, предшествующей отдыху, а в
случае, если такой отдых по графику
получается уменьшенным, он ком
пенсируется за счет увеличения еже
недельного отдыха. Продолжитель
ность еженедельного непрерывного
отдыха составляет по ст. 138 ТК РБ
не менее 42 часов. Это касается как
пятидневной, так и шестидневной ра
бочей недели.
В рабочее время ты должен нахо
диться на рабочем месте и выпол
нять возложенные на тебя трудовые
обязанности. Если у тебя имеются
обстоятельства, в силу которых ты
не можешь присутствовать на рабо
те, ты должен получить письменное
разрешение (приказ) нанимателя
о предоставлении тебе отпуска без
сохранения заработной платы по
семейно-бытовым или другим ува
жительным причинам. Продолжи
тельность указанного отпуска по
закону не может превышать 30 ка
лендарных дней в течение календар
ного года (например, с 01.01.2010 по
31.12.2010).
Отсутствие на работе без надлежа
щего разрешения и оправдательных
документов (например, больничного
листа) является прогулом, за кото
рый наниматель может тебя уволить
по п. 5 ст. 42 ТК РБ. Прогулом также
считается отсутствие на работе более
3 часов в течение рабочего дня; само
вольное оставление работы при на
писании заявления об увольнении по
твоему желанию, так как ты должен
отработать 1 месяц после подачи на
нимателю заявления, если нет иной
договоренности с нанимателем; са
мовольный уход в отпуск.
Если ты не подчиняешься уста
новленному у нанимателя трудо
вому распорядку и ненадлежащим
образом выполняешь свои трудо
вые обязанности, то наниматель
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вправе расторгнуть с тобой трудо
вой договор по п. 4 ст. 42 ТК РБ –
за систематическое неисполнение
тобой без уважительных причин
обязанностей, возложенных на
тебя трудовым договором. Влечет
за собой увольнение по п. 7 ст. 42
ТК РБ появление на рабочем месте
в состоянии алкогольного, нарко
тического или токсического опья
нения, а также распитие спиртных
напитков, употребление наркоти
ческих средств или токсических
веществ в рабочее время или по ме
сту работы; по п. 5 ст. 42 ТК РБ, по
п. 8 ст. 42 ТК РБ за совершение по
месту работы хищения имущества
нанимателя; по п. 9 ст. 42 ТК РБ,
если ты однократно нарушил пра
вила охраны труда и твои действия
повлекли увечье или смерть других
работников.
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Если тебе нет 18 лет
Тебе устанавливается сокращен
ная продолжительность рабочего
времени: в возрасте от 14 до 16 лет –
не более 23 часов в неделю, от 16 до
18 лет – 35 часов. При этом отработка
меньшего количества часов не влия
ет на размер твоей заработной платы,
так как заработная плата работникам
моложе 18 лет выплачивается в том
же размере, как и работникам соот
ветствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной ра
боты. Если оплата твоего труда про
изводится по сдельным расценкам,
то и нормы выработки тебе также
снижаются пропорционально сокра
щенной продолжительности рабоче
го времени.

Важно:
•

•

•

•

отношения, возникающие у тебя
при приеме на работу, регулиру
ются нормами Трудового кодекса
Республики Беларусь;
заработанную тобой плату за вы
полненную работу наниматель
обязан выдавать тебе под ро
спись в платежных документах
(ст. 73 ТК РБ), с обязательной
выдачей расчетных листков (ст.
80 ТКРБ), если ты работаешь по
трудовому договору – не реже
двух раз в месяц и не реже одного
раза – если ты работаешь по кон
тракту;
трудовой отпуск должен пре
доставляться тебе ежегодно во
время, указанное в графике тру
довых отпусков, который должен
быть доведен до твоего сведения
в январе текущего года;
если у тебя возник трудовой спор
с нанимателем, ты вправе разре
шить его, обратившись в комис
сию по трудовым спорам нанима
теля, если она создана. Решение
комиссии обжалуется в суде.
Если комиссия у нанимателя не
создавалась, то спор разрешает
ся в судебном порядке.

Трудовой кодекс Республики Бела
русь запрещает нанимателю привле
кать тебя к ночным (с 22:00 до 6:00),
сверхурочным работам, работам в
государственные праздники, празд
ничные и выходные дни. Запрещает
ся также применение твоего труда на
тяжелых работах и работах с вредны
ми и опасными условиями труда.
Тебе устанавливается трудовой от
пуск продолжительностью 30 кален
дарных дней. Он предоставляется в
летнее время или по твоему желанию
в любое другое время года в соответ
ствии с графиком отпусков.
Наниматель может уволить тебя с
работы только после предваритель
ного уведомления комиссии по делам
несовершеннолетних.
Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист учреждения
«Городской ресурсный центр»
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Дневник памяти:
«Ему песня строить и жить помогает»
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дневник памяти ветерана труда УП «Минскметрострой» Сергея Трифоновича Сидельникова – это воспоминания о тяжелой судьбе и жизни во время Великой Отечественной войны. Этот дневник – не просто
история подростка, пережившего войну, а дань памяти сотням тысяч мальчишек и девчонок, которые
в 1941-м в одночасье лишились самого бесценного
беззаботного времени – детства.
Детство
Родился Сергей Трифонович Сидельников в 1929 году
в Вязьме Смоленской области. Он был четвертым ребен
ком в семье. Его отец Трифон Иванович работал на же
лезнодорожной станции строителем, мать Екатерина Ва
сильевна трудилась фармацевтом. О довоенном детстве
у Сергея Трифоновича остались самые светлые и теплые
воспоминания.
– Я со старшими братьями любил играть в футбол. На
нашей улице, которая шла от центра города в сторону
железнодорожного вокзала, жило много моих сверстников. В то время строилась дорога Москва-Минск, и мы,
мальчишки, бегали смотреть, как заключенные разбивали
молотами огромные валуны, укладывали их в полотно магистрали, – вспоминает ветеран. – Мать меня часто посылала отнести обед отцу на станцию. Путь был неблизкий, но я всегда с удовольствием выполнял данную миссию,
рассматривая дома по улице Парижской Коммуны и большое здание, на строительстве которого работал отец.
Трифон и Екатерина Сидельниковы старались приви
вать своим детям вкус к музыке. В их доме всегда слыша
лись звуки мандолины, гитары и балалайки. Маленький
Сережа любил петь и всегда участвовал в школьной само
деятельности.
– В 1937 году я поступил в новенькую школу рядом с домом.
Мечталось, как в стихотворении, что «Сережа-пионер будет точно инженер». В это время братья уехали получать
профессию в Москву: старший Аркадий был зачислен в Автодорожный институт, средний Николай – в Дорожно-строительный техникум, – рассказывает ветеран. – Все в нашей
семье складывалось хорошо. Однако день 22 июня 1941 года
все перечеркнул и перевернул вверх дном. Отца отправили
на фронт, а о братьях ничего не было слышно. Мы с матерью
и сестрой Ираидой остались одни в некогда шумном, наполненном музыкой и песням родном доме.
Война
В памяти Сергея Сидельникова навсегда запечатлелись
жуткие картины первых дней войны: колонны войск Кра
сной армии, налеты немецких самолетов, ракеты, выпу
скаемые немецкими шпионами, множество диверсантов
и паника в глазах людей. Но особенно запомнился день
31 июля 1941 года.
– Я шел из кинотеатра по улице Ленина, когда услышал
гул самолетов и сигнал воздушной тревоги. Вблизи послышался вой падающих бомб, последовали частые взрывы.
Город таранили вражеские юнкерсы. Не помню, как очутился в глубокой воронке. Сильные взрывы доносились со
стороны вокзала. Уже потом мне рассказали, что в одном
из воинских эшелонов, в который попала бомба, рвались
снаряды. Говорили, что многие солдаты и командиры,
спасаясь от кромешного ада, в горящей одежде бросались

32

kem1@tut.by

в Бозненское болото,
находившиеся вблизи
вокзала, и там погибали, – отмечает Сергей
Трифонович. – Я еще
долго сидел в воронке,
боясь вылезти из нее.
Домой вернулся только на следующий день
утром. Мать и сестра уже разыскивали
меня. От бомбежки их
спасло убежище, построенное в саду детского дома.
Через
три
дня
С ергей Сидельников
вместе
с
другими
мальчишками пошел
на вокзал посмотреть
на
свершившееся.
Зрелище было страш
Сергей Сидельников
ное: все кругом раз
бито, по обе стороны
Красноармейского шоссе валялись обгоревшие и разо
рванные фрагменты лошадей, людей, на проводах висели
клочья одежды. Были и еще налеты на город, но уже не
такого масштаба.
Оккупация
8 октября 1941 года немецкие войска заняли Вязьму.
Новая жизнь в родном городе, оккупированном немца
ми, началась с провожания взглядом огромных колонн
пленных красноармейцев. Они шли под охраной немец
ких солдат к лагерю для военнопленных, который гитле
ровцы создали в корпусах недостроенного авиационного
завода. Шеренги обессиленных, голодных, израненных
советских солдат двигались днем и ночью. Сегодня мы
знаем, что под Вязьмой попало в котел несколько десят
ков тысяч советских солдат.
Мама Екатерина каждый день ходила в этот лагерь в
надежде найти отца, который воевал под Смоленском
на Западном фронте. К счастью, в один из дней она его
разыск ала: худого, в оборванной одежде.
– Радость от того, что отец жив и невредим, была безмерной. Так, в оккупированной Вязьме мы стали жить
вчетвером: я, родители и сестра. О судьбе старших братьев ничего не было известно. Уже после войны мы узнали,
что Аркадий воевал на территории Украины, был командиром саперного взвода 350-го армейского инженерного
батальона, награжден медалью за боевые заслуги, погиб в марте 1944 года при освобождении Новой Одессы.
Николай воевал на разных фонтах командиром взвода артиллерийской разведки, после Победы служил в Грузии, –
рассказывает Сергей Трифонович.
Чтобы как-то выжить в оккупации, сын с отцом броди
ли по городу в поисках железа, из которого мастерили ве
дра, печки-буржуйки, трубы к ним. Мать продавала все
это добро на немецком базаре. Еще были в ходу советские
деньги, но уже принимали и специальные марки, которые
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гитлеровцы выпустили только для оборота на захвачен
ной территории. Иногда удавалось обменять изделия на
продукты питания. Жили впроголодь.
Когда армия вермахта была остановлена под Москвой,
гитлеровцы резко изменили свое лояльное отношение к
людям, которые остались на оккупированной террито
рии. Несмотря ни на что, горожане ждали одного – Ве
ликой Победы. Они невероятно радовались, узнав, что
красноармейцы отстояли Сталинград. До этого времени
в немецких газетах, которые распространялись по городу,
было написано: «Сталинград – бастион Победы». Пред
чувствуя быстрое наступление Красной армии, гитлеров
цы стали регулярно проводить облавы.
– В середине февраля 1943 года наши войска находились
на подступах к Вязьме, нам казалось, что нас вот-вот освободят. Но не тут-то было! – резюмирует ветеран.
Немецкое рабство
Утром 12 марта 1943 года гитлеровцы устроили очеред
ную облаву на оставшихся в городе жителей. Спрятаться
невозможно было уже нигде. Одни немецкие солдаты вы
гоняли из домов и подвалов людей, собирали в колонны и
гнали перед собой в сторону Смоленской улицы, другие –
следом обливали бензином дома и поджигали их.
– Никто не знал, чего ждать от этой не знающей жалости
мельницы войны. Было начало весны, но повсюду еще лежал
снег. По заснеженным дорогам мы на протяжении нескольких дней шли неизвестно куда. На какой-то станции нас
погрузили в крытые вагоны и отправили в один из немецких
лагерей. Как впоследствии оказалось, это была перевалочная база, откуда и отправляли по всей Германии вывезенных
из оккупированных территорий Советского Союза людей, –
делится воспоминаниями Сергей Трифонович.
Всех пленников постригли наголо, помыли, одели в
серо-черную одежду, обули в ботинки на деревянной
подошве, к курткам пришили знаки с буквами «ОСТ»
и выстроили в шеренги. Приехавшие купцы долго ос
матривали напуганных людей, чуть ли не ощупывали.
В одной из отобранных групп оказалась и семья Сергея
Трифоновича. В скором времени их четверых привезли в
лагерь недалеко от Штутгарта, где уже жили пленные из
других республик Советского Союза.
– Поскольку мы были всей семьей, то удалось заполучить отдельные «апартаменты» – нары по одной стороне барака и узким проходом между ними. Получалась
как бы отдельная комната. Нас определили на литейный
завод «Машинфабрик Г.В. Барт» в формовочный цех. Труд
был адский. После нескольких месяцев работы я получил
сильный ожог ноги, после чего меня перевели подальше от
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раскаленного металла на загрузку вагонеток шихтой для
доменной печи. И здесь было непросто, но зато на свежем
воздухе. Кстати, именно в лагере я научился разговаривать на украинском языке и петь песни, – рассказывает
Сергей Трифонович.
Настал черед возмездия. Все стало меняться. Времен
ное жилище Сидельниковых находилось на окраине ог
ромного оврага, в конце которого гитлеровцы вырыли
себе бомбоубежище. При вое сирен воздушной тревоги
напуганные немецкие солдаты и офицеры бежали в это
логово. Пленные, видя это зрелище, в душе очень радова
лись, предвкушая скорый конец войны. В один из дней –
21 апреля 1945 года – вся охрана в лагере исчезла, а на
улицах города появились танки освободителей. Это были
американские войска.
– Так пришло наше освобождение из рабства. Мы еще
долго добирались в родной город (в Вязьму приехали только в ноябре 1945 года). Однако нас уже ничего не омрачало,
ведь это был путь домой, пускай и такой долгий… – за
ключает ветеран.
P. S.
Началась новая
жизнь, в которой
еще столько пред
стояло
сделать.
В 17 лет Сергей
Сидельников по
ступил в вечер
нюю школу рабо
чей молодежи в
5-й класс. В 31 год
пошел на подгото
вительные курсы,
а затем поступил
во Всесоюзный за
очный техникум
железнодорожного
транспорта
име
ни А.А. Андреева.
После службы в
армии
работал
в
транспортных
строительных ор
ганизациях
ста
ночником, бригадиром комплексной бригады, нормиров
щиков, инженером по труду и заработной плате. С 1980-го
до 1996-го был назначен инженером, а затем начальником
ОТиЗ УП «Минскметрострой». За трудовые заслуги не
однократно награжден различными нагрудными знака
ми и медалями. Долгое он время возглавлял Совет вете
ранов УП «Минскметрострой», является его почетным
председателем. После ухода на заслуженный отдых был
солистом хора ветеранов Минского дворца железнодо
рожников, где его талант и трудолюбие также не остались
не отмеченными: Сергей Трифонович является обладате
лем многих дипломов, лауреат Х Республиканского фе
стиваля народного творчества ветеранских коллективов
«Не стареют душой ветераны» и т. д.
Сегодня Сергей Трифонович продолжает заниматься
активной деятельностью, участвует в различных меро
приятиях и никогда не теряет оптимизма.
– Жизнь продолжается. И она прекрасна. Часто вспоминаю слова песни «Я люблю тебя, жизнь», – на такой
оптимистической ноте заканчивает свой дневник памяти
Сергей Сидельников.
Татьяна ХАРЕВИЧ
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?» Меня зовут Ольга. Хочу
попросить вас рассказать, в чем заключается профессия зубного техника. Огромное спасибо.

Зубной техник работает в учреждениях здравоохране
ния. Его задачей является изготовление коронок, полуко
ронок, промежуточных зубов, съемных протезов и т. п. (из
металла, хромокобальтового сплава, фарфора и других
материалов).
В обязанности зубного техника входит выполнение
следующих функций:
• изготовление гипсовых моделей, восковых шаблонов,
штампов, контрштампов для зубных протезов;
• изготовление зубных протезов, ортодонтических и че
люстно-лицевых конструкций;
• изготовление различных видов искусственных коро
нок, простых конструкций штифтовых зубов, различ
ных конструкций мостовидных протезов;
• изготовление съемных пластинчатых протезов, орто
донтических и челюстно-лицевых конструкций;
• хромирование, шлифование, полировка и выполнение
других работ по отделке зубных протезов;
• соблюдение правил охраны труда.
Для успешного выполнения своих профессиональных
обязанностей зубной техник должен знать:
• основы медицинской стоматологической помощи;
• организацию производства в зуботехнической лабора
тории;
• основные материалы, применяемые в зубопротезной
технике;
• технологию изготовления зубных челюстно-лицевых
протезов и ортодонтических аппаратов;
• использование фарфора и металлокерамики в зубопро
тезной технике;
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• физико-химические свойства применяемых материа
лов при протезировании;
• правила работы с драгоценными металлами;
• показания к зубному протезированию;
• стоматологическое материаловедение;
• правила охраны труда.
Человек, избравший эту профессию, должен интересо
ваться химией, физикой, анатомией и физиологией чело
века; иметь склонности к кропотливому, тщательному,
ответственному ручному труду. Важное значение имеют
художественные способности (умение рисовать, лепить,
моделировать и конструировать).
Зубной техник должен получить среднее специальное
медицинское образование по специальности «Зубопро
тезное дело».
Среднее специальное образование может осуществ
ляться на основе общего базового, общего среднего и про
фессионально-технического образования с общим сред
ним образованием, подтвержденного соответствующим
документом об образовании.
Прием в учреждения, обеспечивающие получение
среднего специального образования, осуществляется на
конкурсной основе на основании документов о результа
тах сдачи вступительных испытаний или сертификатов
централизованного тестирования.
Добрый день, уважаемая редакция!
Меня интересует такой вопрос. В каких
профессионально-технических
учебных заведениях Гродненской области можно получить профессию
слесаря по ремонту машин? Заранее благодарен.
Дмитрий Леонидович.
• УО «Берестовицкий государственный сельскохозяйст
венный профессиональный лицей»;
• УО «Волковысский государственный строительный
профессиональный лицей»;
• УО «Гродненский государственный профессиональ
ный профессионально-технический колледж приборо
строения»;
• УО «Гродненский государственный профессиональ
ный электротехнический колледж»;
• УО «Ивьевский государственный сельскохозяйствен
ный профессиональный лицей»;
• УО «Лидский государственный профессиональный по
литехнический лицей»;
• УО «Скидельский госу
дарственный сельскохо
зяйственный профессио
нальный лицей»;
• УО «Слонимский госу
дарственный профессио
на льно-технический
колледж сельскохозяй
ственного
производст
ва»;
• УО «Щучинский госу
дарственный сельскохо
зяйственный профессио
нальный лицей».
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Здравствуйте, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Александр Васильевич. В
следующем году мой сын оканчивает 9
классов. Планирует поступать в профессионально-техническое учебное заведение строительного профиля и получить профессию
маляра. Расскажите, пожалуйста, об этой профессии
подробнее. Поскольку мы живем в Брестской области,
скажите также, в каких учебных заведениях нашей области готовят таких специалистов. Большое спасибо.
Основной задачей маляра является выполнение работ
по окрашиванию, художественной отделке и ремонту по
верхностей строительных конструкций и изделий.
Маляр выполняет следующие виды работ:
• окрашивание деталей в барабанах, автоматах, методом
окунания и кистью;
• окрашивание поверхности после нанесения шпаклевок
и грунтовых слоев;
• окрашивание деталей и изделий пульверизатором;
• окрашивание деталей и поверхностей на электростати
ческих установках и электростатическими краскора
спылителями;
• окрашивание металлических поверхностей сухими по
рошками, различными красками и лаками в несколько
тонов, шлифование, лакирование, полирование их ме
ханизированными инструментами; очистка замкнутых
объемов (цилиндров, отсеков и т. д.)
• окрашивание металлических поверхностей методом
холодного безвоздушного распыления;
• рельефное, фактурное окрашивание и аэрографиче
ская отделка изделий и поверхностей;
• покрытие олифой и грунтование;
• промывка деталей щелочами, водой и очистка окраши
ваемых предметов от коррозии, окалины и других нале
тов растворителями;
• перетирание лакокрасочных материалов на ручных
краскотерках и на краскотерочных машинах;
• фильтрование лакокрасочных материалов;
• составление красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунто
вок, замазок по заданной рецептуре;
• нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один,
два, три тона;
• отделка поверхностей набрызгиванием;
• обработка поверхности замедлителями коррозии;
• покрытие поверхности лаками на основе битума и ни
тролаками;
• сушка окрашенных изделий;
• анодная и катодная защита судов, подвергающихся дей
ствию морской воды, минеральных кислот и щелочей;
• нанесение необрастающих термопластических красок;
• защита необрастающих красок консервирующими кра
сками по специальной схеме;
• реставрация художественных росписей и рисунков;
• художественная роспись поверхностей по эскизам ху
дожника;
• орнаментальная и объемная роспись;
• наладка механизмов, применяемых в производстве ма
лярных работ.
Для успешного выполнения своих профессиональных
обязанностей маляр должен знать:
• приемы окрашивания деталей в барабанах, автоматах и
методом окунания;

№ 8-9/2015

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

• способы окраски и лакировки изделий и поверхностей
из различных материалов и процесс подготовки и по
верхностей изделий под отделку;
• способы выполнения малярных работ с художествен
ной и орнаментальной отделкой методом холодного
безвоздушного распыления;
• виды красок, лаков, эмалей, грунтовок, шпаклевок и
других применяемых в малярном деле материалов;
• способы смешивания красок по заданной рецептуре
для получения необходимого колера и определения ка
чества применяемых красок и лаков;
• режимы сушки лакокрасочных покрытий;
• методы испытаний лаков и красок на стойкость и вязкость;
• способы реставрации художественных росписей и ри
сунков;
• технические условия и требования на окрашивание, ла
кирование и окончательную отделку изделий, деталей
и поверхностей;
• назначение и условие применения малярного инстру
мента;
• устройство и способы наладки механизмов и приспосо
блений, применяемых при малярных работах.
Для маляра важную роль играет склонность к скрупу
лезному, кропотливому труду. Маляру важно проявлять
интерес к различным покрытиям, эмалям, лакам, краскам.
Необходимо разбираться в химических свойствах рабочих
материалов. Кроме этого важно иметь технические способ
ности и склонность к физическому труду, так как прихо
диться работать как вручную, так и с установками, приспо
соблениями и механизированными инструментами.
Обучение профессии маляр осуществляется в учре
ждениях, обеспечивающих получение профессиональ
но-технического образования или непосредственно на
производстве в результате профессиональной подготов
ки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее
базовое или общее среднее образование.
Прием в учреждения, обеспечивающие получение
профессионально-технического образования, осуществ
ляется на основании оценок, указанных в документе об
образовании, или на конкурсной основе путем проведе
ния вступительных испытаний на учебные специально
сти (профессии), по которым число поданных заявлений
в предыдущем году превышало установленные контроль
ные цифры приема, при отсутствии медицинских проти
вопоказаний и противопоказаний для работы по соответ
ствующей специальности (профессии).
Профессию маляра можно получить в следующих
учебных заведениях Брестской области:
• УО «Барановичсикй государственный профессиональ
ный лицей строителей»;
• УО «Березовский государственный профессиональ
ный лицей строителей»;
• УО «Брестский государственный профессиональный
лицей строителей»;
• УО «Ганцевичский государственный профессиональ
ный лицей сельскохозяйственного производства»;
• УО «Кобринский государственный политехнический
колледж»;
• УО «Лунинецкий государственный профессиональнотехнический колледж сельскохозяйственного произ
водства»;
• УО «Пинский государственный профессиональный
лицей строителей».
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УО «Слонимский государственный
политехнический
профессиональный лицей»
Одной из составляющих счастья является правильно выбранная профессия. Счастливые люди с радостью ходят на
работу и не замечают усталости от любимого дела. Если
сейчас вы задаетесь вопросом о выборе профессии, решение должно быть серьезно обдумано, ведь готового и универсального ответа не существует. Только определившись
с направлением деятельности, сопоставив свои желания и
стремления, вы сможете сделать правильный выбор – выбор будущей профессии. Помочь с таким выбором предлагает учреждение образования «Слонимский государственный политехнический профессиональный лицей».

С

лонимский государствен
ный политехнический про
фессиональный лицей был
основан в 1976 году для подготовки
квалифицированных рабочих ка
дров для Слонимской камвольнопрядильной фабрики – предприятия,
которое является одним из крупней
ших в легкой промышленности ре
спублики по выпуску полушерстя
ной камвольной пряжи. Обучение в
лицее велось по основным текстиль
ным профессиям: прядильщица,
ленточница, ровничница, тростиль
щица, гребнечесальщица, съемщица
пряжи, крутильщица, слесарь-ре
монтник. План приема лицея был
рассчитан на 300 человек, Обучение
длилось 1 год на базе среднего обра
зования.
В 1980 году училище преобразо
вывается в среднее городское про
фессионально-техническое училище
№ 129 текстильщиков с подготовкой
учащихся по трехлетней программе
на основе базовой школы. В это вре
мя значительно расширяется мате
риальная база ПТУ, образовывают
ся кабинеты общеобразовательной
подготовки, оборудуется швейная
мастерская. Количество учащихся
возрастает до 500 человек. В 1982
году вводится профессия швея-мото
ристка. Осуществляется подготовка
рабочих кадров для таких швейных
предприятий как: фабрика художе
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ственных изделий, промкомбинат,
комбинат бытового обслуживания
населения.
В ответ на необходимость своего
региона в рабочих кадрах, в 1990 году
училище открывает набор и ведет
подготовку по квалификации «по
вар», в 1991 году – по квалификации
«портной», в 1996 году – по квали
фикации «вязальщик трикотажно
го полотна; швея», в 1996-1997 го
дах – по квалификации «продавец
продовольственных товаров, прода
вец непродовольственных товаров»,
«п арикмахер».
Нынешний этап в истории лицея
начинается с 2009 года. Тогда учи
лище преобразовалось в учреждение
образования «Слонимский государ
ственный политехнический профес
сиональный лицей». Руководит учеб
ным заведением Захаренко Елена
Валерьевна – творческий, инициа
тивный, целеустремленный человек,
которая начинала свой педагогиче
ский путь в лицее.

Елена Захаренко
Слонимский государственный по
литехнический профессиональный
лицей сегодня – это образовательное
учреждение, которое развивается в
соответствии с современными инно
вационными программами. Главная
задача, которую реализует лицей –
помочь абитуриентам правильно ре
шить проблему выбора профессии.
Сегодня важно найти ту сферу дея
тельности, которая поможет реали
зовать себя, обеспечив достойным за
работком и уверенностью в завтраш
нем дне. Мы предлагаем обучение по
квалификациям, которые актуальны
и востребованы на рынке труда.
На основе общего базового образования:
• «Парикмахер»;
• «Швея»;
• «Парикмахер; Мастер по мани
кюру»;
• «Продавец; Контролер-кассир»;
• «Официант; Повар»;
• «Швея» – для учащихся с осо
бенностями психофизического
развития.
На основе общего среднего образования:
• «Продавец».
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Названные профессии не только
позволяют раскрыть свои способно
сти и получать стабильный доход. По
святив себя любой из перечисленных
профессий и став высококвалифици
рованным специалистом, работник
получает возможность карьерного
роста. В результате этого наши вы
пускники могут открыть свое дело и
добиться результатов в собственном
бизнесе: стать владельцами личных
парикмахерских, ресторанов, сало
нов по пошиву одежды, управляющи
ми магазинов.
После обучения Слонимский госу
дарственный политехнический про
фессиональный лицей распределяет
выпускников и помогает им в тру
доустройстве. Базовыми организа
циями, которые оказывают помощь
в учебном процессе и обеспечивают
учащихся рабочими местами, яв
ляются: ОАО «Свiтанак», дочернее
предприятие «МПМК-164», ЧСУП
«ГостСтрой», ОАО «СУ-187», УРПП
«Слонимская фабрика художествен
ных изделий», ООО «Зодчий».
Наш лицей также предлагает про
должить учебу по непрерывному
образованию в средних специальных
учебных заведениях. Выпускники
могут продолжить обучение по не
прерывной системе в Гродненском

технологическом колледже, Гроднен
ском колледже бытового обслужива
ния населения, Гродненском коллед
же легкой промышленности, Грод
ненском политехническом колледже.
Заботится о качестве знаний уча
щихся высококвалифицированный
коллектив преподавателей и масте
ров. Это творческие, энергичные и
инициативные люди, которые полно
стью посвятили себя любимому делу.
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Именно они стремятся сформиро
вать и воспитать образованную, ком
муникабельную и социально-адап
тированную личность. Учебно-вос
питательный процесс осуществляют
администрация, 11 преподавателей и
17 мастеров производственного обу
чения.
Слонимский
государственный
политехниче
ский
професси
ональный лицей
– многопрофиль
ное современное
учебное заведение
с
необходимым
набором
техни
ческих средств и
учебного обору
дования для орга
низации учебновоспитательного
процесса. Материально-техническое
оснащение в среднем по учебным
предметам составляет 90%. Для осу
ществления образовательной дея
тельности в лицее имеются 15 учеб
ных кабинетов, 2 компьютерных
класса, 6 учебно-производственных
мастерских, 2 лаборатории (общест
венное питание, торговое дело), би
блиотека, кабинет для проведения
кружковых занятий
по музыке, актовый
зал и т. д. Произ
водственные
ма
стерские оснащены
швейными машина
ми, электроплитами
и другим специаль
ным оборудованием,
которое необходимо
для проведения де
монстрационных эк
спериментов и пра
ктических работ.
Всем иногородним
учащимся наш лицей предоставляет
общежитие, где ребят ждет активная
и насыщенная жизнь. Здесь постоян
но проводятся различные конкурсы
и акции. Учащиеся стремятся со
здать уют и приятную атмосферу в
общежитии, содержат место своего
проживания в чистоте и порядке.
Главным аспектом в обучении явля
ется развитие познавательного инте
реса к профессии. Учащиеся и работ
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ники лицея традиционно участвуют
в творческих конкурсах и фестива
лях профессионального мастерства,
которые проводятся в области и ре
спублике. К примеру, на протяжении
пяти лет учащиеся вместе с мастера
ми производственного обучения яв

ляются лауреатами международного
конкурса парикмахерского искусства
«Невские берега». Отличные резуль
таты профессионального мастерства
проявила мастер производственного
обучения А.Б. Быстрицкая, которая
заняла 1 место в Республиканском
конкурсе «Мастер года Гродненской
области». Неоднократно лицей за
нимает призовые места в ежегодном
фестивале «Арт-вакации», а также в
других областных и республиканских
выставках декоративно-прикладного
искусства.
В лицее функционирует театр
моды «Гранж» и различные кружки:
«Фэнтези», «Волшебный клубок»,
«Танцуем вместе» и другие. Тради
ционно у нас проводятся конкурсы
«Алло, мы ищем таланты», «Мисс
Весна» и тематические дискотеки.
Учащиеся проявляют большую ак
тивность в жизни лицея: благодаря
их усилиям организуются и прово
дятся праздники и выставки. Ребята
участвуют в районных конкурсах и
квест-играх, принимают участие в
городских играх КВН и многих дру
гих мероприятиях.
Нашим будущим учащимся мы
хотим пожелать главного: пусть вы
бранная вами профессия станет для
вас удовольствием, и тогда вы добье
тесь значительных успехов на про
фессиональном пути!
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Подумайте, как часто, наткнувшись на то или иное
объявление в интернете, вы переходили по ссылке
и размышляли, нужен ли вам этот товар или услуга?
Неоднократно, не так ли? А задумывались ли вы, что
за подобными кликами компьютерной мыши стоит
работа не одного специалиста? Сегодня мы поговорим с одним из них.
Специалисту по контекстной рекламе медиаагентства
«SalmonMedia» Алине Шиманской 24 года. Она окончила Институт журналистики Белорусского государственного университета 2 года назад и за этот короткий
промежуток времени уже успела получить неплохой
профессиональный опыт. В интервью «Кем быть?»
Алина рассказывает о том, что представляет собой
контекстная реклама, почему специалисты в этой области нужны современному миру и какими качествами должен обладать человек, претендующий на должность специалиста по контекстной рекламе.
– Алина, как случилось, что после окончания Института журналистики по специальности «Печатные СМИ» вы стали заниматься
контекстной рекламой?
– Еще на третьем курсе я стала на любительском уровне заниматься администрированием сайтов. Это занятие
пришлось мне по душе. Да и с получаемым образованием оно было тесно
связано. После того, как получила диплом, даже не стала искать вакансию
журналиста, так как хотела заниматься
именно администрированием сайтов.
Тогда я устроилась на первую работу,
стала заниматься интернет-маркетингом. В это время мой знакомый работал
в рекламном агентстве «SalmonMedia»
и часто рассказывал про него. Оказалось, что мои обязанности частично
были связаны с медиапланированием. Когда в этой компании открылась
вакансия специалиста по контекстной
рекламе, я прошла собеседование и
теперь работаю здесь.
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– Алина, перед тем, как говорить
о тонкостях вашей профессии,
расскажите нашим читателям, что
такое контекстная реклама и для
чего она нужна?
– Контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в
соответствии с содержанием onlineстраницы.
Если говорить простым языком, то
для поиска информации в интернете
все мы используем поисковые системы типа Яндекса или Google. Их мы
также используем, если хотим купить
какие-либо товары или воспользоваться различными услугами. Вы заходите на поисковик и в строке поиска вводите, к примеру, «купить фотоаппарат в Минске» – первые объявления, которые вы увидите, будут
именно объявлениями контекстной
рекламы. Также контекстная реклама
появится под поиском и сбоку.
Одной из разновидностей контек-

Алина Шиманская
стной рекламы является ремаркетинг
и показ рекламы на тематических
площадках. Такую рекламу можно
увидеть на любом сайте, который
является партнером рекламной сети
Яндекс или Google. Вы увидите эти
объявления, потому что когда-то уже
посещали сайт рекламодателя, искали товар или услугу в интернете, но
по какой-то причине не перешли по
ссылке объявления.
До того, как я стала настраивать
контекстную рекламу, я практически
никогда не переходила по ссылкам с
такой рекламой, так как относилась
к ним с неким недоверием. Сейчас,
когда все объявления проходят через
мои руки, я с полной уверенностью
могу сказать, что компании, которые
предлагают контекстную рекламу,
проверены. Они действительно существуют и вас там не обманут, потому что за всем этим следят администраторы сети Яндекс и Google. Они
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не одобряют компании недобросовестных организаций.
Для чего нужна контекстная реклама? Все очень просто! Как и любая
другая реклама, она необходима для
привлечения потребителя. Сейчас
контекстная реклама является действующим способом увеличения объемов интернет-продаж, количества
звонков в офис, привлечения новых
посетителей на сайт и формирования
постоянной аудитории клиентов на
будущее.

– Какие навыки помогли добиться успеха в профессии?
– Мне пригодились многие знания,
полученные за годы учебы в университете. В особенности, не прошли
даром занятия, связанные с web-журналистикой. Благодаря своей первой
работе я обрела отличный опыт в области интернет-маркетинга, хорошо
была знакома с программами Яндекс
Директ и GoogleAdwords. Однако
большинство навыков пришлось получать самостоятельно.

– Считаете ли вы себя профессионалом в этой области или чувствуете, что есть, куда расти?
– Так как стаж работы у меня совсем небольшой, конечно есть еще
то, чему нужно учиться. Но определенный опыт за плечами имеется.
Например, за пару месяцев я хорошо освоила ведение кампаний по
контекстной рекламе в сети Яндекс
и Google. Имею свою базу клиентов.
Естественно, всего этого не было бы
без помощи моих коллег, которые
всегда находили возможность мне
что-то показать и объяснить. Сейчас я
уже могу сама дать урок по ведению
контекстной рекламы.

– Как считаете, специалистом по
контекстной рекламе можно стать
«с нуля»?
– Все зависит от человека, его жизненного опыта, умения и навыков.
Специалистов по рекламе обучают в
отечественных университетах, можно получить более узкие знания и на
профориентационных курсах. Профессия рекламщика – очень слож-
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ная, интересная, требующая максимального вовлечения в обучение,
развитие, рабочие процессы. Но если
у вас нет тяги к компьютеру, интереса
к зачастую монотонной работе, требующей большой усидчивости, лучше не пытаться этим заниматься.
– Что входит в ваши профессиональные обязанности?
– Если кратко, то мы запускаем рекламную кампанию с нуля. В целом
это достаточно трудоемкий процесс.
В нашу компанию обращается клиент,
который хочет, чтобы его продукт или
услуги рекламировались в рекламной сети Яндекс и Google. Он говорит
нам, какой у него бюджет и какие направления приоритетны. Мы для него
составляем семантическое ядро (ключевые слова) и тексты объявлений,
запускаем рекламу в специальных
программах, а далее – следим, чтобы
реклама работала и в последующем
приносила прибыль нашему клиенту.
Недавно был случай, когда нужно
было отсортировать около 3000 ключевых слов и отобрать те, которые
впишутся и будут работать в рамках
бюджета нашего клиента. Эта цифра говорит о том, что моя должность
требует большой усидчивости и организованности.
– Какими еще качествами должен обладать специалист, претендующий на работу в этой отрасли?
– Я считаю, что мои профессиональные качества основаны на трех
«С» – самостоятельность, самоорганизация и самомотивация. Также
необходимы внимательность – чтобы замечать даже малейшие ошибки и опечатки, креативность – чтобы
предлагать индивидуальные решения. В принципе, этого будет достаточно для хорошего специалиста по
контекстной рекламе.
– Алина, а как проходит ваш
стандартный рабочий день?
– Я считаю, что мало в какой профессии, где необходимо хоть немного креативности, возможен «стандар-
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тный» рабочий день. Если говорить
в общем, то при условии отсутствия
новых клиентов весь день нужно следить, как проходит кампания, отслеживать ставки за клик в рекламных
сетях, смотреть, чтобы реклама показывалась без сбоев. Если приходит
новый клиент, нужно делать все то, о
чем я рассказывала выше.

– Считаете ли вы свою профессию интересной и увлекательной?
– Да, как ни странно, считаю. Моя работа зачастую однообразна, особенно
если приходится долго заниматься одним и тем же проектом, но когда появляется новый клиент, нужно «включать
голову» и придумывать интересную и
эффективную рекламу. Разве это может быть не увлекательным?
– Наступило время вступительной кампании в Беларуси. Что посоветуете ребятам, которые хотят
связать свою жизнь с рекламой?
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Историческая справка

Слово «реклама» происходит от французского «reclame». Она служит для того,
чтобы оповестить различными способами о новых товарах или услугах и их потребительских свойствах. Направлена на потенциального потребителя, оплачивается
спонсором и служит для продвижения его продукции и идей.
Если вы считаете, что реклама – это прерогатива современного общества, то вы
глубоко заблуждаетесь. Наиболее вероятно, что реклама в обществе зародилась одновременно с торговлей. Ее существование в доисторические времена подтверждается, к примеру, египетским папирусом с объявлением о предстоящей продаже раба.
Реклама в те времена была представлена письменными или устными объявлениями,
расхваливающими тот или иной товар либо услугу. Устную рекламу распространяли
зазывалы, а письменную можно было увидеть на папирусных свитках, вощеных дощечках, придорожных камнях и зданиях.
Однако реклама, скорее всего, не получила бы широкого распространения, если
бы мир однажды не открыл для себя эру массовых коммуникаций. Первым рывком
к этому стало книгопечатание. Среди зачинателей рекламного дела можно выделить французского врача и журналиста Теофраста Ренодо, который впервые стал
публиковать в прессе частные объявления, а также англичанина Уильяма Тэйлора,
чья фирма Tayler&Newton, основанная в 1786 году, выступала как посредник между
рекламодателем и типографией. Первое рекламное агентство было создано Волни
Палмером в 1842 году в США.
Также особым прорывом в развитии рекламы стало изобретение и последующее
распространение к середине XIX столетия по всему миру искусства фотографии. Фотокарточка служила неопровержимым доказательством преимуществ рекламируемого товара.
Однако веком рекламы специалисты по праву называют XX век – именно к этому
времени относятся глобальные перемены в области организации и технологии рекламы. В прошлом столетии реклама стала по-настоящему массовой. Это произошло благодаря небывалым темпам прироста мирового промышленного производства
и появлению новых и все более совершенных средств создания и распространения
рекламы: многокрасочной полиграфии, аналогового, а затем цифрового радио и телевещания, спутниковых средств связи, наконец, компьютеров и интернета. Именно
благодаря развитию интернета возникло такое популярное в последние десятилетия
явление, как контекстная реклама.

– Рекламщику просто необходимо
быть любознательным, изучать специализированную литературу и уметь
применять на практике свои теоретические знания. Помните: высшее образование никогда не даст результатов без самостоятельной подготовки!
Что касается моей профессии: советую посмотреть, какие требования к

специалистам по контекстной рекламе описывают работодатели. Осваивать необходимые навыки нужно на
основе полученных ориентиров. Важно быть целеустремленным и верить в
свои силы – тогда все получится!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
респондента и сети интернет

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ
(профессиограмма)
История профессии
Своими корнями рекламная деятельность уходит далеко в прошлое.
Еще в Древнем Риме торговцы и ремесленники для того, что бы подороже продать свой товар, буквально
кричали о своих услугах, привлекая
покупателей. Именно поэтому в переводе с латинского языка реклама
(«reclamare») означает «объявлять,
выкрикивать». Первым образцом
дошедшей до нас рекламы является
древнеегипетский папирус с информацией о продаже раба, находящийся
в настоящее время на хранении в одном из музеев Лондона.
На Руси рекламная деятельность
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начала развиваться примерно в
X-XI веке. Купцы и ремесленники того
периода придумывали различные
способы зарекомендовать свои товары. Нередко коробейники, зазывалы
и глашатаи придумывали стихотворные юмористические речевки с целью
привлечения покупателей.
В дореволюционной России реклама носила повсеместный характер и
распространялась на товары не только повседневного спроса и различные
услуги, но также на промышленность
и производство. С приходом советской
власти реклама была провозглашена
«двигателем торговли», и по стране
стремительно распространялись все-

возможные листовки, плакаты, которые несли как бытовой, так и политический, агитационный характер.
В наше время реклама является неотъемлемой частью жизни общества.
В условиях стремительного развития
современных компьютерных технологий и объединения большого количества людей в едином сетевом сообществе интернет-ресурсов значительно
возросла роль рекламы в интернете.
Интернет-ресурсы представляют собой отличный инструмент в руках грамотных маркетологов, и, безусловно,
такое электоральное поле не может
остаться незамеченным специалистами по рекламе. Объявления на специ-
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ализированных рекламных сервисах
помогают рекламодателям эффективно продвигать свои товары и услуги, а
также позволяют владельцам рекламных сервисов и сайтов, где эта реклама размещена, неплохо зарабатывать.
Специалист по контекстной рекламе – профессионал, который занимается рекламными кампаниями в
интернете той или иной организации
при помощи специализированных
рекламных сервисов. Контекстная реклама получила такое название, так
как изначально текст рекламных объявлений был связан с содержимым, то
есть контекстом интернет страницы.
С каждым годом рынок контекстной
рекламы стремительно растет, спрос
на специалистов по контекстной рекламе постоянно повышается.
Общая характеристика профессии
Специалист по контекстной рекламе
занимается разработкой и проведением контекстных рекламных кампаний в Google AdWords, Яндекс Direct,
Begun. По сути, он занимается продвижением сайтов кампаний-заказчиков на первые позиции в поисковых
ресурсах. Он выполняет комплекс мер,
направленных на поднятие позиций
сайта в результатах выдачи поисковых систем по заранее определенным
ключевым словам.
Безусловно, любой владелец сайта
может самостоятельно зарегистрироваться в сервисе контекстной рекламы, создать объявления и рекламировать свои товары (услуги). Однако
любая работа требует навыков и квалификации, которые приходят только с опытом. Как и в любой области,
в сфере контекстной рекламы есть
много полезной информации, которую нужно уметь читать между строк,
а также много трюков по настройке и
повышению эффективности отдачи от
контекста, которые знают только профессионалы. Этим обусловлен спрос
на специалистов данного профиля.
Работа специалиста по контекстной
рекламе позволяет работодателю минимизировать затраты, грамотно использовать рекламный бюджет и получить максимум заявок с каждого рекламного объявления. Специалист по
контекстной рекламе умеет правильно создавать объявления и аккаунты
Google AdWords и Яндекс Direct, подбирать ключевые слова, производить
настройку платежных данных, может
увеличить эффективность рекламы и
повысить рентабельность вложений.
В обязанности этого специалиста
входит:
• планирование рекламной кампании;
• создание контекстной рекламы;
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• настройка рекламы и ее размещение;
• управление рекламными кампаниями и проведение мероприятий по
их эффективности.
Плюсом профессии специалиста
по контекстной рекламе является то,
что можно работать как в офисе, так
и в качестве удаленного сотрудника с
гибким графиком работы.
Должен уметь:
• организовывать и обеспечивать
качественное и своевременное
выполнение работ по проведению
контекстной рекламы в разных сервисах;
• оптимизировать тексты под по
исковые системы;
• четко, ясно излагать свои мысли;
• ориентироваться в интернет-маркетинге, разбираться в продвижении товаров и услуг на рынок, анализировать рекламные кампании
конкурентов;
• разбираться в настройках рекламных кампаний и подбирать нужную
стратегию индивидуально;
• работать с бюджетом: минимизировать среднюю стоимость клика
и, тем самым, оптимизировать расходы на рекламу;
• активно использовать современные информационные технологии
в области создания, сохранения,
управления и обработки данных;
• анализировать, сопоставлять, дифференцировать, объединять.
Должен знать:
Специалист по контекстной рекламе
должен свободно владеть как стратегическими навыками – при планировании контекстной рекламы, подборе слов, так и экономическими – при
выборе оптимального бюджета, текущей работе со ставками. Должен знать
основы маркетинга, PR; современное
программное обеспечение; методы
поисковой оптимизации; HTML; технический английский язык. Кроме
того, специалист по контекстной рекламе должен иметь базовые знания
seo-оптимизатора, опыт рекламного
специалиста, пиарщика, копирайтера. Для работы с контекстной рекламой особое значение имеет грамотная
речь и умение составлять текстовые
объявления, соответствующие содержанию страницы, и привлекающие к
ней целевую аудиторию.
Современный специалист по контекстной рекламе – это человек, идущий в ногу со временем, работоспособный, активный, применяющий в
своей деятельности новые технологии
и инновационные подходы.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• развитое абстрактно-логическое и
аналитическое мышление;
• творческие способности;
• технические и математические способности;
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания
(способность длительное время
сосредоточиваться на одном предмете, не отвлекаясь на другие объекты и не ослабляя внимания);
• высокий уровень самоорганизованности;
• последовательность, методичность,
точность, аккуратность;
• способность длительное время заниматься монотонной, кропотливой работой;
• творческий подход к выполняемой
работе, креативность;
• развитые лингвистические и вербальные способности, грамотная
письменная и устная речь;
• способность быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации и
находить решения;
• организаторские способности;
• нацеленность на результат.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность;
• недисциплинированность.
Сфера деятельности:
• компании, специализирующиеся на
создании, продвижении, оптимизации и поддержке сайтов;
• рекламные агентства, специализирующиеся на продвижении товаров
и услуг посредством сети интернет;
• интернет-магазины;
• компании по разработке программного обеспечения и компьютерных игр;
• предприятия различных сфер экономики, заинтересованные в продвижении своих товаров и услуг;
• оптовые и розничные торговые сети;
• работа на условиях фриланса, по
договорам на оказание услуг и пр.
Профессиональная подготовка
Для работы в сфере контекстной рекламы необходимо иметь высшее филологическое или лингвистическое образование или образование в области
интернет-маркетинга и рекламы. Также
необходимую профессиональную подготовку для работы специалистом по
контекстной рекламе можно получить
на специализированных курсах.
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«Отпуск, прощай!»,
или Как преодолеть
постотпускной синдром
Каким было для вас это лето?
Быть может, вы осуществили
давнюю мечту: отдохнули
на море, съездили в тур по
Европе или сходили в поход.
И несмотря на то, каким был
ваш отпуск: насыщенным и
шумным или размеренным
и спокойным, после окончания отпуска вы, скорее всего,
будете испытывать пост
отпускной синдром.
Постотпускной синдром – чувство опустошенности,
невозможность сконцентрироваться, нервозность и раз
дражительность в первые рабочие дни, следующие за от
пуском.
Психологические и физиологические причины
На время отдыха человек расслабляется, настраивает
ся на отдых и забывает о привычном режиме дня. После
отпуска приходится вновь включаться в работу и восста
навливать привычный темп жизни.
Медики утверждают, что в отпуске организм человека
выделяет большое количество эндорфинов – «гормонов
счастья». Поэтому в отпуске мы ощущаем прилив сил, бо
дрость духа и находимся в отличном настроении. Орга
низм полностью перестраивается: изменяется сердечный
ритм, по-другому работают мозг и органы дыхания. Одна
ко когда приходит время возвращаться на работу, человек
может испытывать усталость, апатию, беспокойство. И на
то есть свои причины.
Резкая смена климата. Принципиально иная окру
жающая среда напрямую воздействует на наш организм.
Так, во время ноябрьского путешествия в солнечный Еги
пет организм перестраивается не один раз, а дважды: по
прибытии на место отдыха и по возвращении в родные
широты. Подобная резкая смена климатических поясов
вызывает апатию, общую слабость организма, упадок
сил, иногда невесть откуда взявшуюся простуду и т. п.
Поэтому если вы планируете отдыхать на южных курор
тах, помните, что оптимальный срок для акклиматиза
ции, как считают врачи, составляет 2 недели.
Смена часовых поясов является причиной внезапной
сонливости или бессонницы. В принципе, это пройдет
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через несколько дней – достаточно стараться соблюдать
обычный режим сна и бодрствования.
Изменение режима дня. Иногда цикл сна и бодрство
вания сбивается из-за того, что в течение отпуска мы при
выкаем поздно ложиться спать и просыпаться. Однако по
его окончании такой ритм жизни может весьма негативно
сказаться на работе.
Изменение режима питания. Замечено, что в отпуске
полные люди обычно немного худеют (даже без специ
альных усилий), а худенькие немного поправляются. Так
происходит потому, что в условиях свободы и праздно
сти мы кушаем в определенное время и именно столько,
сколько требует организм. А с выходом на работу снова
часто перекусываем, пьем много кофе и обильно обедаем
лишь вечером.
Отпуск и темперамент
Любопытно, что в вопросе постотпускной адаптации
не последнюю роль играет и темперамент. Так, холерикам полезно разбивать отпуск на две части (более дли
тельный отдых для них будет попросту утомителен), а
переключиться с отдыха на работу получится за 2-3 дня.
Флегматики и меланхолики должны отдыхать долго.
Им следует брать отпуск целиком, чтобы за 5-7 дней уже
в домашних условиях привыкнуть к климату родных ши
рот и ранним пробуждениям. Сангвиники (их, кстати,
не зря считают трудоголиками) порой ограничиваются
всего парой дней отпуска, после которого совершенно не
требуется адаптации.
Интровертам (не склонным к активному общению
и сосредоточенным на себе людям) будет полезно перед
возвращением на работу побыть дома, прогуляться одним
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по улицам родного города. А экстравертам (общитель
ным, сосредоточенным на внешнем мире людям) лучше
еще перед рабочими буднями встретиться с друзьями и
знакомыми, чтобы поделиться с ними яркими впечатле
ниями от своего отдыха.
Во время отпуска
Чтобы после окончания отпуска минимизировать риск
возникновения стрессовых ситуаций, связанных с рабо
той, воспользуйтесь следующими рекомендациями.
• Разбейте отпуск на 2-3 части. Медики рекомендуют
отдыхать минимум 2 раза в год. Такое деление отпуска
дает больше преимуществ. Во-первых, за год вы сможете
совершить два разных путешествия без стресса для орга
низма, оздоровиться в разных природных зонах (напри
мер, на море и горнолыжном курорте). Во-вторых, многие
нуждаются в психологической передышке не только в
летний зной, но и в малоосвещенные и холодные зимние
месяцы. И в-третьих, работать куда комфортнее, если
знаешь, что следующий отпуск не через год, а через пару
месяцев. Не так ли?
• Не рекомендуется выходить на работу в день возвра
щения из путешествия. Лучше оставить 2-3 дня на аккли
матизацию. Ведь если не дать организму время, он может
взять его «уходом в болезнь».
• За время отпуска многие привыкают поздно засыпать и
просыпаться. Такой режим дня иногда существенно затруд
няет послеотпускную адаптацию. Чтобы минимизировать
стресс, постарайтесь пораньше ложиться спать: чем больше
будет сил утром, тем легче будет войти в рабочий ритм.

После отпуска
В первый рабочий день после продолжительного от
дыха может возникнуть целый ряд обстоятельств, кото
рые могут вызвать у человека трудности и беспокойство.
Ниже описаны не только примеры подобных ситуаций,
но и простые способы их успешного разрешения.
• Сложнее всего пережить первый рабочий день. По
этому психологи советуют так планировать свой отпуск,
чтобы выходить на работу не в понедельник, который сам
по себе труден, а во вторник или среду.
• После выхода на работу не беритесь сразу за всю
работу, которая накопилась за время вашего отсутствия.
Приступайте к делам постепенно, тщательно планируйте
их очередность. Для этого составьте список самых сроч
ных заданий и начните именно с них.
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• Несколько первых дней после отпуска или праздни
ков каждый час делайте короткие перерывы и обязатель
но пройдитесь по улице во время обеда. Ни в коем случае
не задерживайтесь на работе. Если есть возможность, то
постарайтесь пару дней уходить немного пораньше. Пере
рывы и прогулки после рабочего дня смягчат резкое уве
личение нагрузки и помогут восстановить продуктивный
темп.
• Чтобы успешно адаптироваться к условиям рабоче
го процесса, можно заставить себя ничего не делать или
выполнять неинтересное, монотонное занятие. Психоло
гия человека устроена таким образом, что когда он себе
что-то запрещает (в нашем случае – работать), то в ско
ром времени обязательно возникнет желание сделать на
оборот. Эксперты уверяют, что если последовать данной
рекомендации, уже на следующий день можно испытать
уверенное желание продуктивно работать.
• Поддержать настроение в тонусе в первые рабочие
дни после отпуска помогут «гормоны счастья» – эндор
фины. Во время отдыха они вырабатывались за счет поло
жительных эмоций, а с выходом на работу организму не
обходимо получать их извне. Для этого включите в свой
рацион горький шоколад, бананы, хурму, зеленый лук,
поскольку именно в этих продуктах содержится наиболь
шее количество эндорфинов. При необходимости можно
пропить курс витаминов или успокоительных препара
тов (перед этим стоит обязательно проконсультироваться
с врачом).
• Скрасить первые дни после выхода на работу можно
своеобразным продлением отпуска. В свободное время
(вечером, на выходных) делайте то, что не успели в дни от
дыха: прочитайте книгу, которая путешествовала в вашем
чемодане, посмотрите фильм, о котором давно слышали,
устройте праздник для семьи и друзей. Это поможет про
длить ощущение отпуска без ущерба для рабочего ритма.
• Первые выходные после отпуска не посвящайте
уборке в доме, садово-полевым работам или другим хло
потам и заботам. Постарайтесь не отказывать себе в удо
вольствиях: погуляйте в парке, сходите в гости, посетите
спектакль, киносеанс и т. д.
• Когда долгожданный отпуск остался позади, может
возникнуть ощущение бессмысленности работы. Преодо
леть это чувство поможет новая цель. Например, можно
запланировать покупку техники или мебели для дома,
купить абонемент в фитнес-клуб или бассейн, а можно
начать копить на новое путешествие.
Отдых, несомненно, важная составляющая нашей жиз
ни. Раз в год мы получаем возможность отвлечься от по
вседневных обязанностей и получить новые впечатления.
Проведите это время с пользой. Отпуск – это прекрасная
возможность остановить колесо, в котором мы крутимся
весь год. Он помогает не только оценить то, что уже сде
лано, но и определить ближайшие и далекие цели, расста
вить акценты и приоритеты и увидеть те или иные пер
спективы. Имея такую обширную установку на будущее,
наверняка вы будете ждать окончания отпуска с нетерпе
нием, чтобы как можно скорее приступить к реализации
новых планов.
Вера РЕУТ,
психолог
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День знаний:
история и традиции

Е

жегодно 1 сентября в нашей
стране отмечается государственный праздник – День
знаний. Свое название он получил
благодаря тому, что является днем,
когда начинается новый учебный год
во всех школах, а также в средних и
высших учебных заведениях.
День знаний – это праздник для всех
учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей.
Но традиционно больше всего ему
радуются те, кто впервые идет в школу. Для первоклассников этот день
особенно важен. Они переходят на
новую ступеньку социальной жизни,
ощущают взросление и принимают
новые обязанности.
Школа – это второй дом, вторая
большая семья. Чтобы в этом доме
царил комфорт, мир и уют, необходимо с самого начала дарить его жителям хорошее настроение и добрые
слова. Праздничная линейка, первый
звонок, все красивые, нарядные с
букетами цветов… Эта незабываемая
праздничная атмосфера будет дарить
теплые и приятные воспоминания
о первом Дне знаний в будущем. Но
дело не только в памяти на долгие
годы. 1 сентября настраивает детей
на дальнейшую учебу. Если праздник
организован занимательно, то ребенок заинтересуется школой, уроками
и знаниями. Первый день в школе
формирует отношение первоклассника к дальнейшему обучению, поэтому очень важно не только помочь
ему сделать первый шаг на дороге
знаний, но и суметь увлечь ребенка.
Таким напутствием в будущую школьную жизнь и является День знаний –
праздник, который дарит новые знакомства, впечатления и эмоции.

История
Наши предки крайне удивились бы
тому смыслу, который мы придаем
этой дате. Для них 1 сентября было вовсе не первым днем учебы, а Новым
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годом. Начало традиции вести годовой отсчет с этого дня было положено
императором Константином в IV веке,
а позже ее переняли и русские. Это
казалось удобным и логичным: ведь
именно к этому времени заканчиваются полевые работы, урожай собран,
следовательно – начинается новый
круг. Лишь Петр I в числе прочих перенятых европейских традиций постановил праздновать Новый год по
западному образцу – 1 января.
Школы и гимназии, которые начали работать при Петре I, меняли свой
график в зависимости от желания
состоятельных дворянских семей,
которые отправляли своих детей в
учебные заведения. Уроки запросто
могли начаться в августе или в октябре – единой даты не существовало.
Но учебный год все равно было
удобнее начинать в сентябре – после
сбора урожая. Если бы начало учебного года перенесли на 1 января, как
и празднование Нового года, то каникулы приходились бы на осень, а не
на лето. Лето – это не только время
отдыха, но и время земледельческих
работ. Крестьянские дети наравне
со взрослыми работали в поле и помогали старшим, поэтому не могли
ходить в школу в это время года. Так
появились две точки отсчета: года календарного и года учебного.
В эпоху раннего СССР сельскохозяйственные и экономические интересы страны стали первостепенными.
История возникновения 1 сентября
берет начало в 1935 году: дата наконец-то была объявлена официаль-

ным днем для начала учебы во всех
школах и иных учебных заведениях.
Это было очень удобно и практично: молодые специалисты выпускались в мае – как раз к началу полевых
работ. Реформа дала возможность
заранее рассчитывать планы, исходя
из количества рабочих рук. Дата оказалась удобной как для жителей деревень, так и для горожан, и, в конце
концов, прижилась.
Однако статус праздника эта дата
приобрела намного позже. Верховным советом СССР День знаний был
учрежден только в 1984 году. Но этот
закон имел формальный характер,
так как к тому времени торжественные линейки по случаю 1 сентября
проводились уже давно. Для всех новоиспеченных октябрят этот день уже
давно являлся настоящим праздником, шагом в новую жизнь.

Традиции
За долгие годы существования у
праздника сформировались собственные устои и традиции. Самая старинная из них – проведение утренней
парадной линейки. На ней собираются все «жители» школы, чтобы поприветствовать друг друга и поздравить
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с праздником знаний. В этот день
ученики в знак уважения и благодарности дарят учителям цветы. На память делаются фотографии учащихся
вместе с классным руководителем и
родителями. Сравнительно недавно
в традицию вошло проведение открытых классных часов после общей
линейки. Все чаще этому дню посвящаются концерты, а некоторые школы
проводят чаепития или даже походы
на природу.
Если говорить о семейных традициях в День знаний, то их каждая семья устанавливает самостоятельно.
Примером одной из них является совместная покупка школьных принадлежностей. Очень важно, чтобы дети
участвовали в выборе одежды, которую будут носить, вещей, которыми
будут пользоваться. Что же в этом
значимого? Ребенок, научившись
принимать решения и делая выбор,
ощутит, что родители прислушиваются к его мнению. Это необходимо для
развития личности, самоутверждения, формирования ответственности
и правильной самооценки. Кроме

того, детям будет намного приятней
пользоваться теми школьными принадлежностями, которые им понравились: это задает хорошее настроение и уверенность.
Было бы замечательно, если семейные традиции празднования Дня
знаний не сводились только к этим
общим правилам, которые зачастую
превращаются в обыденную необходимость или рутину. Накануне праздничной даты для детей можно устро-
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ить «день детства» или «день веселья» – то есть день прощания с беззаботностью в преддверии школьных
будней, уроков и домашних заданий.
Можно весело отдохнуть, посетив
местные аттракционы, зоопарк или
цирк, а после шумного времяпровождения устроить домашние посиделки с просмотром детских фотографий родных и их рассказами о своих
школьных годах.
День знаний по сей день остается
одним из самых значительных событий в учебном году и с удовольствием отмечается в каждой школе из
года в год. Не стоит забывать, что этот
праздник касается не только учеников, но и учителей, других работников образования и родителей, так как
с наступлением учебного года всех их
ждет по-своему новая жизнь. Школьная жизнь обязательно подарит много новых занятий, планов, идей и новостей. Пусть и грустно расставаться
с летом – но впереди ждет увлекательная дорога знаний – новый путь,
который не даст заскучать!

День знаний в различных
странах мира
Исландия

Китай

У исландских школьников учеб
ный год начинается в конце авгу
ста – начале сентября, и учатся они
180 дней в году. В Исландии началь
ная школа включает в себя 1-7 клас
сы, где все предметы преподает один
учитель. А еще в этой стране исполь
зуются оценки от 0 до 10, наимень
шая удовлетворительная оценка –
5 баллов.
Учебный год в Китае, как и в Рос
сии, начинается 1 сентября, а закан
чивается намного позже – в начале
июля. Перед школой ребята посеща
ют детские сады, куда принимают
детей в возрасте от 3 до 6 лет. Про
грамма начальной школы достаточно
сложна: изучаются такие предметы
как политика, нравственное воспи
тание, китайский язык, география,
химия, биология, физика, музыка и
искусство.
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Германия
В каждой из 16 федеральных зе
мель Германии свое начало учебного
года. Обычно дети садятся за парту
в августе-сентябре. Здесь начинают
учиться с шестилетнего возраста, в
возрасте 10-12 лет переходят в сред
нюю школу, а в 16 лет – в среднюю
профильную. В первый день учебы
первоклассники получают боль
шой яркий кулек в форме конуса –
Schultute (нем. «школьный фунтик»)
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с вкусными сладостями и неболь
шими подарками. Взрослые расска
зывают детям, что шультюте растут
на дереве в доме учителя, и если они
выросли, значит, пора идти в школу.

например, когда выпало много снега,
чтобы дать возможность детям вволю
насладиться зимними забавами.

Япония

В Норвегии дети идут в школу с 6
лет, а начинается учебный год в конце
апреля. Интересно, что норвежские
дети привыкли носить с собой еду сна
чала в садик, а затем и в школу. Дело в
том, что ни в садиках, ни в школах Нор

В Японии учебный год начинается
и заканчивается в необычное время:
1 апреля и 31 марта соответственно.
Примечательным в системе образо
вания Японии является еще и то, что
на протяжении всего обучения в шко

Норвегия

разноо бразнее. Обучение во многих
школах ведется на английском язы
ке, поэтому половина населения Ин
дии прекрасно разговаривает на нем.
Учебный год для индийских школь
ников начинается в апреле.

Испания

ле меняется состав классов. Дети, у
которых не сложились отношения
с одноклассниками, могут спокой
но перейти в другой класс и быстрее
подружиться с новыми ребятами.
Начинают ходить в школу маленькие
жители Японии в 6 лет.

Соединенные Штаты
Америки
В США 1 сентября не является
праздничным днем, в каждом образо
вательном округе свои даты начала и
окончания учебного года. Во многих
школах учеба начинается в августе, а

В Испании учебный год начинается
в середине сентября и заканчивается в
середине июня. Его начало тесно свя
зано с ходом уборки урожая, но все уче
ники должны приступить к учебе не
позже 1 октября. В целом учебный год

Чехия
В Чехии, как и у нас, ребята идут
в школу 1 сентября. Возраст самых
юных учеников – 6 лет. Чтобы пойти
в школу, здесь не требуется уметь пи
сать, читать или решать логические
состоит из трех триместров, каждый
длительностью по 11 недель. Учебный
день в большинстве начальных школ
длится с 09:00 до 17:00. В полдень дети
делают паузу на обед и послеобеден
ный отдых, обычно на 2,5-3 часа. Мно
гие в перерыв уходят домой, другие
обедают в школьной столовой.

Венгрия

в некоторых штатах – после первого
понедельника сентября. Заканчивает
ся же учебный год в конце июня. В за
висимости от штата проживания, дети
начинают ходить в школу в возрасте от
5 до 8 лет, а заканчивают – в 14-18 лет.

вегии нет поваров, кухни или столовой
в привычном для нас понимании. Еду
никто не готовит. Дополнительно к
принесенной еде дети могут получить
лишь йогурт, сок и фрукты.

В Венгрии День знаний отмечают
в августе-сентябре. Каждая школа
самостоятельно решает, какого числа
начнется учебный год, когда и сколь
ко дней будут каникулы. Единствен
ным условием является то, что к на
чалу следующего августа учащиеся
должны отучиться 185 дней. Такая
практика позволяет избежать мно
гих проблем: пробок на дорогах, оче
редей в музеях и на экскурсионных
маршрутах в дни каникул. К тому же,
это позволяет устроить каникулы,

задачи. Однако перед поступлением
с каждым ребенком работают психо
логи, определяя его готовность к бу
дущим нагрузкам.

Южная Корея
День знаний в Южной Корее от
мечают в марте. В школу дети идут с
7-8 лет. Перед поступлением в шко
лу дети сдают единый экзамен. Если
экзамен сдан успешно, то родители
и ребенок могут выбрать, в какой

Индия
В этой стране дети идут в школу
весьма рано: в 4 года. Можно выбрать
государственную школу, можно –
частную. В частных школах про
цесс обучения зачастую проходит
намного интереснее, насыщеннее и
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школе хочется учиться. Если же ре
зультаты единого экзамены не очень
хороши, то придется обучаться в той
школе, которая находится ближе к
месту жительства.
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Как воспитать лидера
Думая о будущем своих детей, многие родители на основе жизненного опыта стараются помочь своему ребенку достичь того,
что так и осталось нереализованным в их
собственных планах. Часто, оценив и проанализировав личные успехи и неудачи на
жизненном пути, родители делают вывод:
огромное значение имеют качества лидера.
Но в развитии этих качеств есть ряд подводных камней, которые необходимо учесть,
чтобы сформировать правильное восприятие и отношение к лидерству.

О

риентируя ребенка на лидерство, прежде все
го надо учитывать особенности его характера. Множество детей, которых воспитывают
в духе соревновательности, не оправдывают чаяний
взрослых. Чаще всего это касается скромных ребят.
Любые попытки со стороны помочь им стать на путь ли
дерства безуспешны и мучительны для них. От приро
ды совсем не конкурентные, отнюдь не претендующие
на вечное первое место, они быстро начинают чувст
вовать свою ущербность, так как им никак не удается
оправдать ожидания родителей. Характер не позволяет
таким детям быть впереди всех, а родители вместо того,
чтобы оценить скромность ребенка, считают его тру
сишкой, сравнивают с более бойкими ребятами (есте
ственно, в пользу последних). В результате скромные
дети перестают верить в свои силы, становятся забиты
ми и закомплексованными.
Постоянное стимулирование ребенка агрессивными
лозунгами (например, «Ты должен быть первым!», «Ты
должен быть лучше всех!») не оставляет ему другого вы
хода, как только следовать им. Таким образом родители
реализуют собственные желания и стремления, не зада
ваясь вопросом, действительно ли их ребенку это необ
ходимо. Родители, которые злоупотребляют подобными
фразами, должны понимать, что у ребенка будут не его
собственные, а чужие цели.
Быть лидером – не значит быть впереди всех. Истинное
лидерство заключается в стремлении идти своим путем,
выбирая не противников, а достойных спутников и дру
зей. Ребенок, который способен самостоятельно решить,
чем ему заниматься, с кем дружить, как проводить сво
бодное время, обладает достаточной твердостью и стрем
лением к свободе – истинно лидерскими качествами.
Родители должны уметь вовремя их увидеть и помочь
ребенку развить их.
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Как распознать ребенка-лидера
Очень часто родители впервые задумываются о про
блеме детского лидерства только тогда, когда их дети уже
достигают подросткового возраста, но уделить внимание
этому качеству стоит сразу же после рождения ребенка.
Воспитание родителей поможет сформировать лидерские
навыки, впишет какие-то черты, характерные особенности
и качества. Ведь от этого во многом зависит будущее.
Ребенка-лидера легко распознать уже в трехлетнем воз
расте. Именно он окружен другими детьми, ему отдают
лучшую игрушку, с ним делятся последней конфетой.
Обычно маленький лидер верховодит в играх, предлагает
новую игру, занимая в ней главную роль и распределяя
остальные.
Чаще всего дети-лидеры умеют прекрасно манипули
ровать окружающими – и сверстниками, и взрослыми.
Постепенно они начинают диктовать окружению, чем
заниматься: они выбирают, во что сегодня нужно играть,
кого принимать в игру, а с кем не стоит водиться, с кем
дружить, а кому объявить бойкот. Они умеют привле
кать других детей к выполнению своих целей. Взрослым
нужно тактично направлять энергию детей-лидеров в
созидательное русло, помогать совершенствовать поло
жительные черты и искоренять отрицательные. Когда ро
дители замечают проявление лидерских наклонностей,
они должны учить ребенка, что быть лидером – это уметь
быть ответственным не только за себя, но и за тех, кто
идет за ним. Лидер берет на себя решения, затрагиваю
щие интересы окружения и определяющие направление
и характер той или иной ситуации. Настоящий лидер с
детства следит за своими сильными сторонами и стара
ется развить их как можно лучше, без стеснения может
показать таланты перед взрослыми и ровесниками, умеет
заинтересовать собой или своим талантом других и уве
ренно чувствует себя в общении.
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Советы, которые помогут
воспитать лидера
Развитие лидерских качеств у детей включает создание
харизматичной, самодостаточной, независимой и автори
тетной личности. Такой человек способен достичь много
го. Наверняка каждый родитель хотел бы видеть своего
ребенка именно таким. Но желания родителей не всегда
совпадают с желаниями детей. Умение убедительно го
ворить еще не свидетельствует о стремлении стать ав
торитетом, лидером. Если вы задумались над вопросом,
сможет ли ребенок стать лидером в своем коллективе, а
потом и обществе, необходимо найти ответы и на другие
вопросы:
• Какую цель вы преследуете в стремлении воспитать
лидера?
• Как вы собираетесь развивать
в нем качества, которые помо
гут в этом?
• Хочет ли ребенок стать ли
дером или это всего лишь не
реализованные мечты самих
родителей?
Мамы и папы, забудьте о себе и
думайте о ребенке: воспитать из
него полноценную личность на
много важнее ваших амбиций. К
тому же, настоящий лидер – это
всесторонне развитый человек.
Если же развивать только лидер
ство, пренебрегая иным, выра
стить полноценную личность не
получится.
В этом отношении можно дать несколько советов из
практической психологии, которые помогут развить лидерские качества у вашего ребенка без ущерба для его
личности:
• Лидерские качества можно и нужно совершенство
вать. Для этого необходимы навыки командной ра
боты, которые ребенок может получить, к примеру,
занимаясь командными видами спорта: футбол, во
лейбол, хоккей.
• Относитесь к ребенку уважительно. От этого напря
мую зависит самоуверенность, самооценка и уваже
ние к себе.
• Обучайте ребенка навыкам публичного выступле
ния. Умение говорить без стеснения – одно из глав
ных качеств лидера. Приучайте ребенка выступать
перед аудиторией. Ораторский навык можно тре
нировать и без специальных курсов, достаточно ло
яльной аудитории в виде родителей, задача которых
корректировать и давать доброжелательные советы и
рекомендации.
• Помните: чтобы стать лидером, вовсе не обязательно
обладать какими-то выдающимися способностями.
Вполне достаточно точно знать, чего хочешь, и стара
тельно искать пути реализации желаемого в жизни.
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Никогда не вините других детей в неудачах ребен
ка. Столкновения детей в коллективе могут быть
борьбой за лидерство. В обращении к будущему ли
деру при возникающих конфликтах вашей главной
фразой должна быть «Давай разберемся спокойно».
Нужно помнить, что умение позитивно общаться
развивается у человека на протяжении всей жизни.
Главное, чтобы первые неудачи не сформировали у
ребенка нежелание общаться, неуверенность в своих
силах и возможностях. Ваше живое участие, «разбор
полетов» и, главное, – ваше спокойствие – помогут
ребенку наладить отношения в коллективе, особенно
если в нем есть несколько лидеров.
Заостряйте внимание ребенка на его качествах, кото
рые выгодно отличают его от других лидеров. Ребе
нок непременно начнет замечать свои особенности,
которые помогут ему стать лидером,
не похожим на других. Но не переу
сердствуйте! Ребенок должен пони
мать, что его положительные отли
чия – не предмет хвастовства.
•
С раннего детства ребенок дол
жен усвоить, как необходимо общать
ся. Помните: беседа с настоящим ли
дером доброжелательна и позитивна.
Очень важно сформировать у ребенка
правильный подход к общению, ина
че вы воспитаете не лидера, а тирана.
Лишь тот человек способен влиять на
людей, кто может положительно от
носиться к собеседнику.
•
Объясните ребенку, что поддер
живать хорошие отношения нужно
не только с его друзьями. Дело в том, что один из се
кретов лидерства гласит: каждый день здороваться
с людьми и улыбаться им. К тому же, позитивно на
строенный человек гораздо быстрее находит новых
единомышленников.
Родителям необходимо следить не только за поведе
нием ребенка, но и за своим собственным. Перестань
те паниковать по любому поводу. Если любое незна
чительное происшествие становится в ваших глазах
трагедией, то ребенок постепенно будет принимать
страх и панику за нормальную реакцию в любой
проблематичной или напряженной ситуации. Таким
образом, в ребенке будут формироваться неуверен
ность, неловкость и стеснение.
Не стоит совершать распространенную ошибку роди
телей и излишне опекать ребенка. Дети должны по
нимать, что родители доверяют им. Тогда они будут
прислушиваться ко мнению старших. Желание обез
опасить ребенка создаст у него представление «за
прещено – хорошо». Также не стоит формировать до
полнительные трудности. Безусловно, кружки, раз
вивающие программы и хобби положительно влияют
на развитие лидерских качеств – умения находить
контакты и общаться. Но важно помнить, что по-на
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стоящему ценный опыт успешности ребенок получит
в нестандартных, жизненных ситуациях. К тому же,
естественное проявление лидерских качеств прине
сет больше эффекта, чем необходимость выступить
публично перед группой, сыграть роль в театральной
постановке и т. д..
Не нужно сразу бросаться на
помощь и разрешать все трудно
сти за ребенка, если на его пути
встают объективные препятст
вия. Гораздо полезнее научить
анализировать проблему и са
мостоятельно находить решение.
Помните, что научиться этому
он сможет только с вашей помо
щью. Не отмахивайтесь от дет
ских проблем. Поинтересуйтесь,
какой выход из положения он предлагает. Если он
мыслит не правильно, осторожно подскажите вер
ный путь. Важно не выполнить за него проблему, а
указать на верное решение. Если ребенок самостоя
тельно справится с задачей, то он научится быстро и
эффективно находить варианты и возможности для
решения проблемы.
Не драматизируйте по поводу детских неудач, иначе
у ребенка разовьется повышенная тревожность, не
уверенность в себе, боязнь начинаний. При любом
провале нужно предложить повторить попытку, что
бы ребенок смог понять свою ошибку и исправить
ее. Он должен научиться не бояться неудач, а
если они и случаются, то всегда стараться
исправлять их. Настоящих лидеров от
личает уверенная готовность к новой
попытке, какой бы она ни была по
счету. Но чтобы это стало принци
пом, нужно научить ребенка верить
в свои силы.
Принимайте своего ребенка в по
беде и в поражении, сильным и
слабым, веселым и грустным, всез
найкой и неумекой, тогда его шансы
стать лидером многократно повы
сятся. Если вы разочарованы в своем ребенке, он не
пременно это почувствует и его вера в собственные
силы будет подорвана.
Научите ребенка воспринимать критику без ощу
щения стыда, мучений и терзаний. Правда, важно,
чтобы и критика являлась не оскорблением или хам
ством, а была конструктивной и направленной на ис
правление.
Критиковать лучше наедине. Старайтесь делать
замечания по существу, не принижая способно
стей ребенка. К примеру, обратить внимание на
плохую уборку можно следующим образом. Сна
чала отметить, что уже сделано, а потом указать
на недостаточно или неправильно выполненную
работу.
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Хвалите ребенка. Похвала может стать очень силь
ной мотивацией для развития самостоятельности.
Но будьте честны по отношению к ребенку: хвали
те «за дело», отмечая при этом конкретные детали.
Обобщения типа «ты самый умный ученик в школе»
могут тормозить процесс совершенст
вования ребенка, так как если ребенок
уверен, что он лучший, зачем еще к че
му-то стремиться?
•
Научите ребенка реально оце
нивать свои действия и достижения.
Не стоит хвалить ребенка за какой-то
мнимый талант. Если ребенок написал
диктант на «отлично», это не значит,
что он самый умный в классе. Уверив
его в этом, вы рискуете: рано или поздно
он столкнется с реальностью. Помните:
чем больше завышена самооценка ребенка, тем труд
нее ему будет принять действительность.
• Если ребенок мечтает о чем либо, спросите у него,
что он будет делать для того, чтобы его мечта осу
ществилась. Образ мечты очень важен, но родители
должны обратить внимание ребенка на то, что мечта
в виде мыслей о чем-либо идеальном так и останется
нереализованной мечтой. Задача родителей: развить
у ребенка желание думать не только о конечном ре
зультате, но и о процессе реализации, который может
оказаться трудным. Он должен научиться ставить
перед собой цели и использовать свои способности
для их достижения.
Помните: воспитать лидера – необязательная
задача для родителей. Если по вашим наблюдениям ребенок обладает спокойным, застенчивым
нравом, склонен к аналитике и наблюдению,
не старайтесь его перестроить и навязать иной стиль поведения, который, на
ваш взгляд, будет «полезнее» в будущем.
Лидерство – это не обязательное качество, сопровождающее успешных людей.
Правильное общение и взаимоотношение
между родителями и ребенком сделают
гораздо больше пользы, чем установка на
воспитание лидера несмотря ни на что. Если упрямо выковывать лидера любой ценой, можно забыть про индивидуальность ребенка.
Важно понять ребенка, дать ему возможность проявить свое «я». Он должен выбрать свой путь, а родители –
помочь в его стремлениях и развить те качества, навыки
и таланты, которые заложены в нем от природы, создав
максимально оптимальные условия. Такое воспитание
поможет ему совершенствоваться и дальше. Главное –
воспитать в ребенке развитую личность, раскрыть его
индивидуальные особенности. Это поможет ему стать
самим собой и достичь успеха в интересующей его сфере.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Творческая жизнь
Кати Ветровой
Что значит художественная одаренность? В
широком понимании – это редкий талант,
который свойственен избранным. Нередко
секрет всякого творчества усматривается в
способности смотреть на мир глазами ребенка, а секрет гениальности – в сохранении этого дара на всю жизнь. Многие выдающиеся художники считали нужным учиться у детей и исследовали их произведения
в надежде познать тайны детского понимания и восприятия.
Дар художественного творчества в той или
иной мере есть у каждого ребенка. Главное – степень интереса к тем или иным вещам, событиям или явлениям, ведь интерес
является основным двигателем возможностей и желания творить.

С

Катей Ветровой я познакомилась на верни
саже клуба «Природа и фантазия» имени
Л. Чернявского, который был организован в мин
ской библиотеке № 7 имени Я. Коласа. Сразу обратила
внимание на ее рисунки – радостные, яркие, по-детски на
ивные, очень искренние. Среди опытных и зрелых экспо
нентов она была самой юной. Ей всего 12 лет. Катя предста
вила на суд зрителей целую персональную выставку.
В приветственном слове для зрителей юная худож
ница написала: «Я очень волнуюсь, ведь это моя первая
выставка. Все это я выполнила под руководством руко
водителей кружка минского
дошкольного центра разви
тия ребенка «Золак» – пе
дагога и флориста Волковой
Татьяны Александровны и
педагога по изобразитель
ному искусству Журбина
Алексея Алексеевича. Они
научили меня видеть краси
вое, интересное и необычное
в нашей жизни. И я захоте
ла, чтобы это увидели и вы!»
Катя – очень талантливая
девочка. Она любит рисо
вать и создавать флористи
ческие работы: букеты, ком
позиции, панно, коллажи из
разнообразных природных
материалов (цветов, ли
стьев, трав, ягод и плодов).
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Катя ВЕТРОВА
Родные Кати гордятся ее талантом, часто показывают
знакомым и друзьям новые работы юной художницы. Од
нажды Катину картину «Цветопад», которая была подар
ком для бабушки, увидела член клуба «Природа и фанта
зия» Нина Ульяновна Вераксо. Удивившись работой, она
решила, что нельзя хранить такое сокровище в шкафу.
Так работы Кати Ветровой попали на выставку.
Руководитель клуба Александр Александрович Лейко
является опытным организатором художественных вы
ставок. Обычно его трудно удивить, но о Кате он говорит с
восхищением: «из этой девочки будет толк! Обязательно
надо приглашать ее на наши выставки не только в Минс
ке, но и в другие города республики!».
Катя – человек серьезный и занятой. Учеба в 5 классе,
занятия во 2 классе художественной школы, кружок фло
ристики, уроки, домашние задания… Ее график насыщен
не только заботами современного школьника, но и необ
ходимой творческой практикой.
В Катиной семье немало представителей точных про
фессий. К примеру, бабушка Валентина Ивановна – кон
структор в области легкой промышленности, однако она
с удовольствием творит: вяжет и занимается цветовод
ством. Катиным родителям тоже не чуждо творчество.
Мама Наталья Анатольевна, как и бабушка, хорошо вя
жет, вышивает крестиком и занимается бисероплетени
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ем, а у папы есть романтическое
увлечение – рыбалка.
Интерес к рисованию у Кати
возник в процессе изготовления
подарков к праздникам и семей
ным событиям. Родные всегда
получают от юной художницы
самые красивые поздравления.
Катя создает их по разным пово
дам. К примеру, она любит дарить
воодушевляющие открытки отцу,
когда он отправляется на рыбал
ку и возвращается с уловом.
Потом появились яркие, ко
лоритные рисунки-настроения,
которые выражают эмоциональ
ное состояние девочки. Обычно
такими темами занимаются зре
лые художники, выбирая инди
видуальные техники и способы
для проявления идеи. Кате стала
интересна такая тема, так как ей
иногда трудно объяснить свои
эмоции словами. Рисуя настро
ение, девочка уверена: на бумаге
можно выразить любые чувства и переживания.
В это время родители не упустили Катин творческий
взлет и решили создать самые лучшие условия для ху
дожественного самовыражения ребенка, в которых она
сможет успешно проявить себя. Они записали девочку в
ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска». Сей
час Катя ходит в кружок изобразительного искусства, ко
торым руководит Алексей Алексеевич Журбин.
Занятия рисунком помогли Кате понять свои стремле
ния и желания. Именно Алексей Алексеевич заметил в де
вочке искру таланта и уверенно рекомендовал поступать
в художественную школу. Сделать это было непросто.
Вступительные испытания состояли из трех туров.
1 тур – живопись на произвольную тему. За 2 часа необ
ходимо было сначала сделать эскиз карандашом, а затем
прорисовать его гуашью. 2 тур – графика. Нужно было
нарисовать натюрморт простым карандашом. В этом туре
преподаватели уделяли внимание четкой линии рисунка.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

3 тур – натюрморт на заданную тему: к примеру, кувшин,
стакан и яблоко. Ребята должны нарисовать его каранда
шом и гуашью.
Сейчас Катя занимается в художественной школе
3 раза в неделю. Кроме этого, девочка ходит 2 раза в не
делю на занятия по флористике, а в субботу – на индиви
дуальные занятия живописью с Алексеем Алексеевичем
Журбиным. Подобный график сохраняется даже во вре
мя каникул. Но она не жалуется. Девочка уже привыкла
к такому напряженному ритму, с пониманием относится
к преподавательской требовательности и выработала се
рьезную самодисциплину.
Катя замечает, что занятия в художественной школе по
могают даже в обычной школе. К примеру, очень часто есть
задания на художественное восприятие: например, к уро
кам английского языка задают изобразить комнату, опи
сать в картинках режим дня. Один из любимых Катиных
предметов в школе – литература. На уроках часто задают
нарисовать иллюстрации к стихотворению или рассказу.

Катя – человек увлекающийся. Она говорит, что ее вни
мание не может сконцентрироваться на чем-то одном, ведь
вокруг столько всего интересного. К примеру, она любит
читать. Девочка рассказывает, что дома хорошее собрание
книг, к тому же она посещает еще школьную и детскую
районную библиотеки. Она год занималась хип-хопом в
танцевальной студии Александры Ошурко, выступала на
концертах, даже была отмечена дипломом. Кроме этого, де
вочка постигала основы фотопластики, искусства дефиле
и современного танца в модельной студии «Тамара».
В то же время юная художница уверена: нельзя объять не
объятное, поэтому сейчас на первом месте – рисование. Не
давно у девочки появился интерес к такому жанру, как ани
малистика. Катя любит животных, у нее есть два друга: пес
Тобик и кот Рыжик. Новое направление поможет ей изучать
и воплощать удивительные образы природы, научит наблю
дению, внимательности и сосредоточенности. А значит впе
реди у юного таланта – новые сюжеты и новые работы.
Возможно, когда-нибудь в Минске появится Музей
детского творчества, идею которого выдвинули уже дав
но известные белорусские художники Сергей Катков и
Владимир Стельмашонок. В этом музее будут выстав
ляться самые интересные произведения юных талантов.
И кто знает, может быть там будут картины и Екатерины
Ветровой.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Праздники
августа-сентября
Информация о всемирных, международных и
профессиональных праздниках
2 августа – День железнодорожника

около 75% всех выполняемых в стране
грузовых и более 50% пассажирских
перевозок. Наиболее крупными же
лезнодорожными узлами являются
Минск, Брест, Гомель, Орша, Барано
вичи, Жлобин, Калинковичи, Моги
лев, Витебск и Полоцк.

12 августа – Международный день
молодежи

9 августа – День строителя

Ежегодно в первое воскресенье ав
густа свой профессиональный празд
ник – День железнодорожника – отме
чают труженики стальных магистра
лей. Этот праздник связан с началом
строительства и развитием железных
дорог, появлением новой профессии –
железнодорожник.
История становления Белорусской
железной дороги очень давняя. Пред
шественником белорусских железно
дорожных магистралей считают же
лезную дорогу Старинковского метал
лургического и машиностроительного
завода Бенкендорфа, действовавшего
в период с 1840-х по 1860-е годы. Пер
вым белорусским городом с железно
дорожным движением стал Гродно.
Первая линия Поречье-Гродно начала
действовать еще в 1862 году как часть
Петербургско-Варшавской железной
дороги. Но официальным днем ро
ждения Белорусской железной дороги
считается ноябрь 1871 года, когда в эк
сплуатацию вступила ее главная маги
страль – Смоленск-Орша-Минск-Брест.
День железнодорожника – самый
старый из профессиональных празд
ников, но своей актуальности он не
утратил, так как с железной дорогой
связана жизнь многих белорусов. Кол
лектив БЖД составляет более 110 ты
сяч человек, а поезда и электрички яв
ляются популярным транспортом для
многих жителей нашей страны.
Белорусская железная дорога – это
современная, хорошо развитая тран
спортная система протяженностью
5,5 тыс. км. На долю железнодорож
ного транспорта общего пользования
в последнее десятилетие приходится
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Ежегодно во второе воскресенье
августа в Беларуси отмечается День
строителя.
В последние годы все чаще звучат
слова об огромном, неоценимом вкладе
строительного комплекса Республики
Беларусь в решение программы жи
лищного строительства, создание и
благоустройство агрогородков, возве
дение значимых для имиджа государ
ства объектов. Беларусь становится
большой строительной площадкой – и
это знаменательный показатель, ведь
именно уровень строительства явля
ется индикатором развития и благосо
стояния страны.
Сегодня белорусские строители вы
полняют свою великую миссию: за
страивают микрорайоны и реконстру
ируют исторические центры, возводят
дома и создают целые архитектурные
ансамбли, осваивают новые высоты,
новые технологии и материалы, чтобы
строить красиво и на века.
До наших дней дошли многие тради
ции, заложенные на заре празднования
Дня строителя. Традиционно к этому
дню сдаются новые объекты: школы,
больницы, мосты и жилые дома. В этот
день для работников данной отрасли
проходят различные торжественные
встречи, поздравительные концерты,
вручаются государственные награды
лучшим работникам, чествуются стро
ители-ветераны.

Международный день молодежи
установлен Генеральной Ассамблеей
ООН 17 декабря 1999 года по пред
ложению Всемирной конференции
министров по делам молодежи, со
стоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа
1998 года.
Первый раз Международный день
молодежи праздновался 12 августа
2000 года. Конференция рекомендова
ла организовать информационно-про
пагандистские мероприятия в целях
повышения информированности мо
лодежи о Всемирной программе дейст
вий, касающихся молодежи.
В то время как молодежь составляет
одну четверть мировой рабочей силы,
на нее приходится половина безра
ботных. Рынки труда испытывают
трудности с обеспечением стабильной
занятости с хорошими перспективами
для молодых людей, за исключением
высококвалифицированных специа
листов.
Сегодня в мире насчитывается по
чти 3 миллиарда жителей в возрасте
до 25 лет. Более полумиллиарда из них
живут в бедности. Свыше 100 миллио
нов детей не посещают школу. Каждый
день около 30 тысяч детей умирают от
нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых
людей заражаются ВИЧ-инфекцией.
Генеральный секретарь ООН при
звал международное сообщество при
знать взаимозависимость поколений
и решать проблемы разных возрастов
сообща, повышая уровень осведом
ленности молодежи о существующих
проблемах, рисках и способах их ре
шения.
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16 августа – День Военновоздушных сил Республики
Беларусь

Ежегодно в третье воскресенье авгу
ста отмечают свой профессиональный
праздник военнослужащие одного из
важнейших подразделений Вооружен
ных сил Республики Беларусь. День
Военно-воздушных сил празднуют
сотрудники не только ВВС, но и войск
противовоздушной обороны. Этот обы
чай зародился в 2001 году, когда два
вида войск объединились в одно подра
зделение, цель которого – защищать
населенные пункты и военные базы от
ударов противника с воздуха, а также в
случае необходимости поражать войска
противника.
Новая история военной авиации
нашей страны начинается с 1992 года,
после распада СССР, когда в незави
симой Беларуси было принято реше
ние о формировании собственных
Вооруженных сил. В наследство от
С оветского Союза осталась мощная
база: 10 отдельных авиационных пол
ков различных родов авиации и истре
бительная и бомбардировочная ави
адивизии. В 1993 году в белорусских
ВВС на основе авиационных полков и
частей обеспечения сформировались
авиационные базы, а в 2001 году воен
ная авиация организационно вошла в
состав нового вида Вооруженных сил –
Военно-воздушных сил и войск проти
вовоздушной обороны.
Сегодня в состав подразделения
входят
Военно-воздушные
силы
р еспублики, зенитные ракетные вой
ска, радиотехнические войска, а также
специальные войска и службы. В ВВС
и войсках ПВО регулярно проводятся
летно-методические сборы и учения.
История многих частей, составляю
щих основу белорусской военной ави
ации, началась в годы Великой Оте
чественной войны. В их числе такие
подразделения, как 116-я гвардейская
Краснознаменная Раздорская бомбар
дировочно-разведывательная
авиа
ционная база; 927-я Кенигсбергская
Краснознаменная ордена Александра
Невского истребительная авиацион
ная база; 83-й ордена Красной Звезды
отдельный инженерно-аэродромный
полк.
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Только за первые десять дней войны
фашисты потеряли над территорией
Беларуси 143 самолета. Военно-воз
душные силы Западного фронта, из
которых позже «выросли» ВВС Респу
блики Беларусь, защищали Москву, ос
вобождали Польшу, участвовали в за
хвате Берлина. Более ста белорусских
авиаторов стали Героями Советского
Союза, причем 17 из них – дважды, ор
денами и медалями награждены 18 ты
сяч военных летчиков.
В истории ВВС Беларуси много славных
имен. Первым дважды Героем Советского
Союза стал летчик-истребитель Сергей
Грицевец, сбивший около 40 самолетов
противника. Пётр Стефановский – един
ственный в мире летчик-испытатель, ко
торый освоил 317 самолетов различных
типов; он также впервые в мире продемон
стрировал высший пилотаж на реактив
ном самолете. Павел Головачев выполнил
первый высотный таран. Александр Горо
вец стал единственным в мире летчиком,
который в одном бою сбил девять самоле
тов противника.
23 августа – День работников
государственной статистики
В этот день, в
1920 году, Воен
но-революци
онный комитет
Беларуси принял
постановление
о создании Цен
трального стати
стического бюро.
В 1994 году бюро было преобразовано
в Министерство статистики и анализа.
В настоящее время систему ор
ганов государственной статистики
Республики Беларусь составляют
Министерство статистики и анализа
и территориальные органы государ
ственной статистики, а также дру
гие подведомственные организации
(Центр по подготовке и изданию ста
тистической информации для органов
государственного управления, Глав
ный вычислительный центр, Научноисследовательский институт стати
стики, учебные центры по подготовке и
переподготовке работников учета).
Реализация Государственной про
граммы создания единой информа
ционной системы государственной
статистики Республики Беларусь,
утвержденной Указом Президента, –
одно из главных направлений работы
органов статистики. Государственная
программа позволит создать новую
современную платформу по автомати
зации всех процессов статистического
производства – от технологии сбора
информации в электронном формате
до создания базы готовых документов,
которые содержат таблицы, графики,
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аналитические и методические мате
риалы. Современный сбор информа
ции представляет также материалы
для широкого круга внешних пользо
вателей с использованием интернеттехнологий.
30 августа – День шахтера

В последнее воскресенье августа
свой профессиональный праздник
отмечают мужественные люди, чей
нелегкий труд – залог успешного раз
вития экономики. Более полувека
Б еларусь, Россия, Украина Эстония,
Узбекистан и Казахстан отмечают этот
праздник, отдавая должное самоотвер
женному труду славной многотысяч
ной армии горняков.
История праздника началась во вре
мена Советского Союза, когда в ночь
с 30 на 31 августа 1935 года шахтер
А. Г. Стаханов установил рекорд – до
был 102 тонны угля при норме в 7 тонн.
Это событие послужило началом ста
хановского движения. Первое офици
альное празднование Дня шахтера со
стоялось 29 августа 1948 года.
Для некоторых городов День шах
тера является важным праздником
и отмечается концертами под откры
тым небом и народными гуляниями.
К примеру, в Солигорске этот про
фессиональный праздник считается
одним из главных, так как образова
нию города способствовала разра
ботка шахт и крупнейшего в Европе
месторождения калийной руды. Сей
час ОАО «Беларуськалий» – флагман
белорусской экономики и один из ми
ровых лидеров по производству ка
лийных удобрений.
Профессия шахтера считается одной
из самых экстремальных в мире. Этот
опасный труд уважали и ценили во все
времена. Быть шахтером – значит быть
смелым и отважным человеком.
6 сентября – День белорусской
письменности
День белорус
ской письмен
ности является
национа льным
праздником
и
проводится
ежегодно в пер
вое воскресенье
сентября.
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Концепция праздника предусматри
вает показ нерушимого единства бело
русского печатного слова с историей
белорусского народа, его тесной связи
со славянскими истоками, а также ос
мысление исторического пути пись
менности и печати в Беларуси.
Традиционно праздник проводится
в городах, являющихся историческими
центрами культуры, науки, литерату
ры и книгопечатания. Впервые празд
ник прошел в Полоцке в 1994 году. За
тем столицами праздника стали такие
исторически значимые культурные
центры страны, как Туров, Новогрудок,
Несвиж, Орша, Пинск, Заславль,
Мстиславль, Мир, Каменец и Поставы.
Ежегодно в праздничных меропри
ятиях Дня белорусской письменно
сти принимают участие высшие дол
жностные лица Республики Беларусь,
руководители министерств, деятели
литературы, культуры, науки, искус
ства, журналисты, представители по
сольств и зарубежные делегации.
6 сентября – День работников
нефтяной и газовой
промышленности

День работников нефтяной и газовой
промышленности отмечается в первое
воскресенье сентября.
Нефть и газ являются ключевыми
видами сырья, их добыча – стратегиче
ски важная отрасль экономики любой
страны. Большинство месторождений
находится в районах с тяжелыми клима
тическими условиями, и работа в нефте
газовом комплексе предъявляет к чело
веку повышенные требования. Поэтому
нелегкий труд газовиков и нефтяников
пользуется заслуженным уважением.
По данным статистики, более 70%
выпускаемых в Беларуси нефтепро
дуктов экспортируется в 90 стран.
Отрасль обеспечивает 35% все
го
промышленного
производства
р еспублики и 35% экспорта. Более 25%
поступлений в бюджет – отчисления
предприятий нефтепереработки. В га
зовой и топливной промышленности
заняты 32 тысячи человек. Предприя
тия отрасли осуществляют работы по
развитию и эксплуатации распредели
тельных газопроводов, обеспечению
надежного и бесперебойного снабже
ния энергетических, промышленных,
коммунально-бытовых потребителей
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и населения природным и сжиженным
углеводородными газами.
8 сентября – Международный день
грамотности
Междуна
родный
день
грамотности –
один из между
народных дней,
отмечаемых
в
системе Органи
зации Объединенных Наций. Он был
учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по ре
комендации Всемирной конференции
министров образования по ликвида
ции неграмотности, состоявшейся в
Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентя
бря – день торжественного открытия
этой конференции.
Главная цель Дня грамотности – ак
тивизировать усилия общества по рас
пространению грамотности. Это одна из
главных сфер деятельности ЮНЕСКО.
Грамотность – истинное достижение
для человечества. Общество достигло
впечатляющего прогресса в этой об
ласти, доведя количество грамотных
людей в мире до четырех миллиардов.
Однако грамотность для всех – детей,
молодежи и взрослых – еще не до конца
достигнутая цель.
Несмотря на заметные успехи мно
гих стран, более 860 миллионов взро
слых остаются неграмотными, а более
100 миллионов детей не ходят в школу.
Множество школьных и других обра
зовательных программ не соответству
ют необходимому современному уров
ню. Существует явная необходимость
в совершенствовании и все большем
распространении программ грамотно
сти, которые были бы направлены на
ликвидацию подобных проблем.
Ежегодно День грамотности посвя
щен определенной теме. Так, в разные
годы он проходил под девизами: «Гра
мотность расширяет личные возмож
ности», «Грамотность и здоровье»,
«Грамотность обеспечивает устойчи
вое развитие» и др.
13 сентября – День танкиста
Ежегодно
во
второе
воскресенье
сентября в
Беларуси
от мечается
День
тан
киста. Он
уста новлен
в июле 1946 года в ознаменование вы
дающихся заслуг бронетанковых и ме
ханизированных войск в Великой Оте
чественной войне, самоотверженного
труда танкостроителей по оснащению
Вооруженных сил бронетанковой тех
никой.
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Сегодня танковые войска белорус
ской армии представлены отдельными
танковыми и механизированными ба
тальонами отдельных механизирован
ных бригад, которые способны выпол
нять боевые задачи как самостоятель
но, так и во взаимодействии с общевой
сковыми частями и подразделениями,
а также с подразделениями и частями
сил специальных операций, других
войск и воинских формирований.
Танк продолжает оставаться ос
новной боевой единицей сухопутных
войск. Он обладает большой огневой
мощью, защищенностью и способен
решать широкий круг задач. Как пока
зывает боевой опыт последних десяти
летий, использование танков позволяет
в разы снизить потери среди мотострел
ковых частей и оказывает сильное демо
рализующее действие на противника.
Основная боевая машина белорус
ских танкистов – один из самых массо
вых и удачных советских танков Т-72.
Он имеет высокую живучесть и ремон
топригодность, оснащен комплектом
динамической защиты, отличается
высокой скорострельностью полуав
томатической гладкоствольной пушки
калибра 125 мм и может вести стрельбу
управляемой ракетой на дальность до
4 тыс. метров. В настоящее время Т-72
активно модернизируются белорус
скими предприятиями: устанавлива
ются новые элементы системы управ
ления огнем, современные приборы
наблюдения, что позволяет поднять
огневую мощь белорусских танков до
уровня новейших разработок зарубеж
ной танковой промышленности.
15 сентября – День библиотек
Первые библи
отеки возникли
в глубокой древ
ности. На Руси
библиотеки по
явились в пери
од образования
д р евнерус ског о
феодального го
сударства – Киевской Руси. Центрами
культуры были монастыри, где лето
писцы писали и собирали книги.
Сегодня в Беларуси создана широ
кая сеть массовых и научных библи
отек. Они служат базой для распро
странения достижений и дальнейшего
развития науки, техники, содействуют
культурному,
профессиональному,
нравственному воспитанию людей.
Центральной фигурой в этом процессе
является библиотекарь, деятельность
которого заключается в выдаче чита
телям необходимой литературы, ор
ганизации и участия в тематических
литературных вечерах и выставках,
формировании и учета библиотечного
фонда, организации каталогов.
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Библиотекари – хранители библи
отек. Эти люди владеют не только ис
кусством общения с читателями, но и
сочетают в себе высокую культурную и
профессиональную подготовку с ини
циативой и активностью.
День библиотек в Беларуси отме
чается различными торжественными
мероприятиями, научными конферен
циями, просветительскими акциями,
сборами книг. В последнее время ста
новится традицией не ограничивать
праздник одним днем, а проводить
целую Неделю, посвященную Дню би
блиотек.
20 сентября – День таможенника
Этот профессиональ
ный праздник объеди
няет всех сотрудников
таможенной
службы
страны.
Он был учрежден в 1996 году. Тем са
мым государство подчеркнуло значи
мость профессии таможенника и вклад
таможенной службы в социально-эконо
мическое развитие страны.
Сегодня таможенные органы зани
мают важное место в регулировании
внешнеторговой деятельности, фор
мировании бюджета страны, пресече
нии трансграничной преступности,
укреплении безопасности государства
и обеспечении его суверенитета. Та
моженные пошлины, налоги и сборы
являются существенным источником
пополнения государственного бюдже
та Беларуси, поэтому неудивительно,
что за годы независимости в Беларуси,
благодаря поддержке руководства го
сударства, сформирована современная
таможенная служба.
Каждый день белорусские тамо
женники стоят на страже порядка и
обеспечивают защиту государствен
ных границ. От профессиональных
качеств, честности и патриотизма
этих людей зависит успех внешней и
внутренней политики страны. Ведь
нередко таможенникам приходится,
подвергаясь риску, предотвращать де
ятельность преступных группировок и
незаконных каналов миграции.
20 сентября – День работников леса

В третье воскресенье сентября отме
чается День работников леса – людей,
которые своим благородным трудом
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приумножают наши лесные богатст
ва и способствуют их рациональному
использованию. Этот профессиональ
ный праздник отмечают специалисты
лесного хозяйства, лесной охраны,
лесозаготовительных,
целлюлознобумажных,
деревообрабатывающих
предприятий и ветераны лесопромыш
ленного комплекса.
Лес – наше самое большое природ
ное богатство, залог экологической
безопасности, приоритетная состав
ляющая народнохозяйственного ком
плекса и основа экономической ста
бильности страны.
Общая площадь лесного фонда
Республики
Беларусь
превышает
9 млн гектаров. Ежегодно в среднем
прирастает около 28 млн м куб. древе
сины. По ряду показателей, характери
зующих лесосырьевые ресурсы, Бела
русь входит в десятку ведущих лесных
государств Европы.
Все леса в стране являются исклю
чительной государственной собствен
ностью. Основным лесофондодержа
телем является Министерство лесного
хозяйства, в ведении которого нахо
дится 86,7% лесов республики.
Белорусские леса – не только источ
ник возобновляемых сырьевых и энер
гетических ресурсов. Это сокровищ
ница биологического и ландшафтного
разнообразия, важный средообразую
щий и природоохранный фактор.
21 сентября – Международный день
мира
Ме ж д у н а
родный день
мира отмеча
ется каждый
год 21 сентя
бря. Учредив
этот
День,
Генера льна я
Ассамблея посвятила его ознаменова
нию и укреплению идеалов мира как
внутри государств и народов, так и
между ними.
ООН предлагает всем странам и на
родам отмечать этот День проведением
образовательных и общественных ин
формационных акций по проблемам
мира. Празднование Международного
дня мира привлекает внимание к рабо
те над поддержанием мира, побуждает
отдельных людей и группы к осмысле
нию проблем мира, обмену информа
цией и практическим опытом по его
достижению.
Каждый год мероприятия ООН, по
священные Дню мира, традиционно на
чинаются с церемонии у Колокола мира
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке –
сначала звучит обращение Генерально
го секретаря ООН, после которого он
ударяет в колокол, затем, после мину
ты молчания, с обращением выступа
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ет председатель Совета Безопасности
ООН.
Каждый год День мира посвящен
определенной теме. В разные годы он
проходил под девизами: «Права чело
века и поддержание мира», «Разоруже
ние и нераспространение», «Молодежь
за мир и развитие», «Мир и демокра
тия: выскажи свое мнение», «Устойчи
вый мир ради устойчивого будущего»,
«Образование в духе мира», «Право
народов на мир» и др.
Сегодня события последних лет –
войны, терроризм, военные расходы,
глубокие противоречия, разделяющие
народы и отдельных людей на плане
те, делают Международный день мира
важным и актуальным.
27 сентября – День
машиностроителя
Ежегодно в по
следнее воскре
сенье сентября
в Беларуси по
традиции отме
чается День ма
шиностроителя.
Дата профессио
нального празд
ника работников
машиностроения закреплена Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года «О праздничных
и памятных днях».
Машиностроение – это базовая от
расль экономики любой высокораз
витой страны, сердцевина индустрии,
важнейшая отрасль промышленности,
ее промышленный и интеллектуаль
ный потенциал. Ее развитие напрямую
влияет на рост национального благо
состояния республики.
Беларусь сегодня – один из основ
ных поставщиков грузовой и пасса
жирской техники, тракторов, станков
и другой спецтехники не только в стра
ны постсоветского пространства, но
и в ряд других государств. Далеко за
пределами республики известна про
дукция «МАЗа», «БелАЗа», «Атланта»,
«БелОМО», «Гомсельмаша», Минско
го тракторного и моторного заводов,
Могилевского завода лифтового ма
шиностроения, Борисовского завода
«Автогидроусилитель» и других пред
приятий отрасли.
В машиностроении работают тыся
чи людей. Это представители интел
лектуальных профессий, разработчи
ки новых машин, конструкторы, инже
неры. Это руководители производств.
Это множество квалифицированных
рабочих и работников вспомогатель
ных областей.
Этот праздничный день отмечает
ся широко и торжественно, проходят
праздничные мероприятия: концерты
и чествования ветеранов труда.
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М

ногие считают детство
лучшим периодом в жизни. Деревья тогда были
выше, трава зеленее, а мороженое в
вафельных стаканчиках гораздо вкуснее, чем теперь. С детством связаны
те замечательные моменты, которые
сейчас вызывают у нас ностальгическую улыбку и теплые воспоминания. Кто-то рос в деревне, наслаждаясь прекрасной природой, кто-то
ходил в секцию юных натуралистов
и собирал гербарий, обдирая мамину герань, а кто-то целыми днями
гонял мяч с соседскими ребятами…
Историй, не похожих друг на друга,
не перечесть. Но у любого поколения
есть нечто объединяющее. Одной из
таких общих тем, о которой может
говорить каждый, являются мульт
фильмы.

Советская мультипликация заметно
отличается от всего другого, что было
создано в этом жанре. Многие до сих
пор предпочитают старые добрые советские мультфильмы вместо ярких и
модных, зарубежных и современных.
Гармоничный и интересный сюжет,
отличные персонажи, доброта и поучительность – вот те основные причины, которые ставят их на первое
место. Советские мультфильмы стали
классикой. Сейчас их любит и старшее поколение, в чьем детстве появились «Ну, погоди!», «Бременские
музыканты», «Каникулы Бонифация»,
«Чебурашка и крокодил Гена» и многие другие шедевры; к ним возвращается и молодежь, которая с удовольствием погружается в ту легендарную
эпоху.
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Это интересно
Создание Простоквашино
и его героев
Советские мультфильмы часто создавались по мотивам детских книг.
Это делало героев еще ближе и любимей. В 1973 году опубликована первая
повесть детского писателя Эдуарда
Успенского из цикла произведений
о Простоквашино – «Дядя Федор,
пес и кот». Уже в 1975-1976 годах на
студии «Экран» был снят короткоме-

тражный мультфильм в перекладной
технике по мотивам этой повести. Он
состоял из трех частей: «Матроскин и
Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и
папа». И вот уже около 40 лет истории
о серьезном и самостоятельном дяде
Федоре, его друзьях Матроскине и
Шарике, а также других обитателях
деревни Простоквашино являются
образцом хороших детских мультфильмов, главный мотив которых –
мысль о том, что самое главное значение в жизни имеет семья.
Основной цикл о Простоквашино,
который стал намного популярней
первого мультфильма по повести
Успенского, формируется из трех полнометражных мультфильмов: «Трое
из Простоквашино» (снят в 1978 году),
«Каникулы в Простоквашино» (снят в
1980 году) и «Зима в Простоквашино» (снят в 1984 году). Все серии были
встречены на ура. Они по сей день
остаются одними из самых популярных советских мультфильмов.
Главной особенностью мультфильма стали его персонажи и их характеры. Мальчик, которого «за взрослость» прозвали Дядя Федор. Очаровательный кот Матроскин, подку-
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пающий своей житейской мудростью
и особой полосатостью. Простоватый
Шарик и почтальон Печкин в лохматой шапке-ушанке. Место действия –
удивительная деревня с красивой
природой – Простоквашино. Вся эта
компания прячется от родителей дяди
Федора, вдохновенно бездельничает, налаживает отношения с местными жителями, переживает локальные
истории и увлекается различными
вещами... Многое из литературного
источника не вошло в мультфильм,
однако популярность экранизации в
сотни раз превзошла популярность
книги.
«Отцом» всех героев мультфильма стал художник Левон Хачатрян.
В 1980-е он успевал работать как с
мультфильмами, так с иллюстрациями в журналах «Огонек», «Работница», «Пионер» и карикатурами в «Известиях» и «Советской России».
Маму дяди Федора Левон Хачатрян
срисовал со своей жены Ларисы. Сам
он так говорил о созданном им персонаже: «Маленького роста, короткая
прическа, в очках. На моем эскизе
они были круглые, какие носит моя
жена, но режиссер Владимир Попов
посчитал, что лучше – квадратные».
Кроме этого, советские родители
дяди Федора 1978 года очень похожи на шведских родителей Малыша
из мультфильма 1968 года «Малыш
и Карлсон». Такое сходство неудивительно: у обоих фильмов были одни
и те же художники-постановщики и
практически та же группа мультипликаторов.
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Почтальон Печкин внешне напоминает гражданина Курочкина из
мультфильма Владимира Попова
1981 года «Приключения Васи Куролесова». Так кажется еще и из-за того,
что оба героя были озвучены голосом
одного и того же актера – Борисом
Новиковым.

Единственный персонаж, в обсуждениях которого команда так и не
пришла к единому решению, – это
дядя Федор. Это объясняет, почему
его экранный образ так сильно меняется от серии к серии. Дело в том,
что у режиссера Владимира Попова
случился конфликт с пришедшим в
проект художником-постановщиком
Аркадием Шером. Он перерисовал
персонажей, и они, что называется,
переменились в лице. Дядя Федор –
особенно. С его лица практически
исчез румянец, нос уменьшился и
заострился, вместо беспорядочной
«вихрас той»
стрижки на голове
образовался уложенный начес.
Галчонка рисовали, так сказать, всем миром. Его внешность вобрала в
себя элементы,
нарисованные
лучшими
художникамим ул ьт и п л и к а -
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торами СССР. Персонаж получился
настолько объединяющим, что некоторые фанаты находят аналогии с
попугаем, который отвечает на стук
в дверь сантехника в американском
образовательном мультсериале для
детей «The Electric Company» 1971 года.
Во многом своему успеху простоквашинцы
обязаны
артистам, которые их
озвучили. Состав подобрался первоклассный – Лев Дуров озвучил Шарика, Борис
Новиков – почтальона Печкина, Мария
Виноградова – Дядю
Федора, Валентина
Талызина – маму, а
Герман Качин – папу.
Щедрую
порцию
шарма и неповторимой
харизмы
привнес в мульт
фильм Олег Табаков, озвучивший
Матроскина. Олег Павлович замечает:
после работы над проектом прошли
десятилетия, а в голосе по-прежнему
проскальзывают кошачьи интонации,
часто вспоминаются колоритные цитаты «А я еще и крестиком вышивать
умею. И на машинке – тоже!».
Кот Матроскин с умелой актерской
подачей получился незабываемым.
Этот персонаж стал своеобразным
центром, вдохновителем и руководителем маленькой вселенной под названием Простоквашино. Он является
героем, который сочетает в себе житейскую логику, практичный характер
и острый ум. Зрителю (и читателю)
сразу становится ясно: Матроскин –
тот, кто всегда найдет выход из любой
ситуации. Его по праву можно назвать
бессмертным персонажем.
Кстати, прототипом кота Матрос
кина был друг Эдуарда Николаевича
Успенского, художественный руководитель киножурнала «Фитиль»
Анатолий Сергеевич Тараскин. Писатель не скрывал, что отчасти списал
кота с его характера, и предложил
назвать персонажа в его честь. Тараскин сначала отказался, посчитав,
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что Успенский «высмеет его на всю
Москву», но потом пожалел, отметив:
«Хороший кот получился, зря фамилией пожадничал».
Мудрость из
«Зимы в Простоквашино»
Отдельного внимания заслуживает
заключительный фильм «простоквашинской» трилогии «Зима в Простоквашино». Ситуации, показанные
в фильме, могли и могут случиться
в жизни. Несмотря на то, что «Зима
в Простоквашино» – детский мульт
фильм, в нем можно отыскать множество локальных конфликтов, разбирая которые можно многому научиться.
Во-первых, вспомним, как из-за
холодной погоды и разных взглядов
на зимнюю обувь Шарик с Матроскиным поссорились, перестали разговаривать и стали жить «как кошка с
собакой». Почтальон Печкин пытался
их помирить с помощью телеграмм,
но это оказалось «делом трудным и
дорогостоящим». С помощью бандеролей и посылок он раскрывает секрет почтовой службы: «Зачем нужна
почта? Что сказать нельзя, то в письме
пишут!»
Во-вторых, отдельного внимания
заслуживает повествование, где говорится о том, что, возможно, мама
не сможет приехать в Простоквашино к дяде Федору и папе из-за выступления на новогоднем «Голубом
Огоньке». В этих эпизодах Успенский
показывает, насколько важна семейная любовь и поддержка, ведь только
это может уладить конфликты. Но несмотря на все препятствия: важность
«Голубого Огонька» и непогода – они
остаются позади. Мама приезжает и
объявляет, что будет и здесь, и там
одновременно – раскрывается секрет
записи эфира. Так автор подает еще
одну мудрую мысль: любую проблему, какой бы она сложной ни была,
можно решить. Главное: находчивость и решительность.
В-третьих, обратим внимание на
часть о спасении машины из снежного плена. Тут показано, насколько
в трудной ситуации важна поддер-
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жка и как важно быть оптимистом.
Решать проблемы гораздо легче и
быстрее, если тебе помогают хорошие друзья, которые верят в лучшее.
Вспомним эпизод, когда все впрягаются в постромки «бурлацкой»
упряжки.

ки останутся. Это вон для старушек
хорошо, когда в лесу одни пеньки...
Матроскин: Почему это?
Шарик: Почему это, бестолковый?
На них сидеть можно. А что будут
птицы делать, зайцы? Ты о них-то
подумал?

Матроскин: Не знаю, только так
пароход назывался, на котором моя
бабушка плавала.
Печкин: Хе-хе, наверное, он был
не как ты, он был хороший человек,
раз его именем пароход назвали. И он
елки рубить не стал бы. Кхе-кхе, не
то, что некоторые.
Такие отступления, как упоминание адмирала Крузенштерна,
давали возможность советскому
ребенку узнать что-то новое. Причем такие отсылки имели свой
подтекст. К примеру, известно, что
адмирал Крузенштерн был сильным и добрым человеком, этаким
богатырем и большим любителем
домашних животных. С помощью
таких диалогов Успенский говорит,
насколько важно любить и охранять природу.
Разобрав некоторые моменты из
одного мультфильма простоквашинского цикла «Зима в Простоквашино», можно понять, почему
советские мультфильмы до сих пор

Матроскин: Ну, вот что ездовые
собаки бывают – это я слышал. А
вот чтобы ездовые коты – это перебор.
Печкин: А ездовые почтальоны
вам встречались?
Папа: Ничего, ничего. У нас зимой
дороги такие и погода такая, что
уже ездовые академики встречаются. Сам видел!
Кстати, существует мнение, что
под «ездовым академиком» подразумевался реальный советский академик-атомщик Андрей Дмитриевич
Сахаров. Дело в том, что незадолго
до выхода мультфильма за рубежом
были показаны кадры, как академик
Сахаров в Горьком выталкивает свою
машину из сугроба.
В-четвертых, автор обращает внимание на экологические проблемы.
Персонажи рассуждают о бесконтрольных вырубках елок перед Новым годом.
Шарик: А мне жалко елки рубить.
Если все начнут к Новому году елки
рубить, у нас вместо леса одни пень-

Матроскин: Он о зайцах думает.
О нас кто подумает? Адмирал Иван
Федорович Крузенштерн?
Печкин: Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, а кто такой будет Иван
Федорович Крузенштерн?

любят. Основа всего – та мудрость
и поучительность, добрые напутствия и наставления, которые прописаны в персонажах, диалогах и
решениях ситуаций.
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Мастер-класс
по изготовлению
воздушного змея

М

ногие уверены, что созда
телями воздушных змеев
являются китайцы. В ки
тайских источниках упоминания о
них встречаются уже во II веке до н. э.
Но историки обнаружили и иные све
дения. К примеру, изображение этих
летательных аппаратов встречается
в истории Японии и Кореи, в древнем
Египте и Греции. У одних эти изде
лия были треугольных форм, у дру
гих – прямоугольных. В китайской
традиции воздушных змеев делали
из бамбука и листьев растений, а
позднее, после изобретения шелка –
и из этой ткани.
В китайском фольклоре много
историй, благодаря которым можно
понять первоначальное предназна
чение воздушных змеев. Сначала их
использовали исключительно для
практических нужд. Наиболее часто
их применяли в военных целях и как
средство предупреждения об опасно
сти. Также китайцы пользовались
воздушными змеями для того, чтобы
измерить расстояние между своей ар
мией и стенами замка противника.
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Существует легенда о том, как в
202 году до н. э. генерал Хуан Тенг и
его армия были окружены против
никами. Им грозило полное уничто
жение, но вдруг порыв ветра сорвал
с головы генерала шляпу, подхватил
ее воздушным потоком и унес далеко
от войска. И тогда к Хуан Тенгу при
шла идея создать много воздушных
драконов, снаряженных звуковыми
устройствами. Тело драконов скон
струировали из бамбуковых палочек
и листьев, а приспособление, издаю
щее звуки, сделали из сухих головок
мака, в которые вставили камышовые
свирельки. К пасти дракона прикре
пили леер (туго натянутый трос), а к
хвостовой части – две длинные шел
ковые ленты, которые извивались в
воздухе. Глубокой ночью воздушные
драконы пролетели прямо над голо
вами армии противников, которые,
услышав загадочные звуки, похожие
на завывания ветра в дымовой трубе,
запаниковали и убежали.
Считается, что в Японии воздуш
ные змеи появились благодаря буд
дийским миссионерам, которые при
несли их из Китая.
Эти
летательные
аппараты
быстро
приобрели
попу
лярность у японцев.
Их стали обильно
украшать, а полот
на раскрашивали в
разные цвета. Япон
цы верили, что воз
душные змеи слу
жили связующим
звеном между чело
веком и богами. Их
запускали для того,
чтобы
отпугнуть

злые силы, защититься от несчастий,
обеспечить хороший урожай и здоро
вье. Японские воздушные змеи – на
стоящие произведения искусства. На
них можно встретить различные изо
бражения из фольклора этой страны:
от прекрасных пейзажей, священных
животных и птиц до благородных са
мураев и народных героев.
Согласно Европейским традици
ям, изобретение воздушных змеев
приписывается греческому ученому
Архиту Тарентскому, который около
400 года до н. э. сконструировал «де
ревянную птицу», основываясь на ис
следования полетов настоящих птиц.
В 105 году н. э. римляне запуска
ли украшенные тканевые флюгера
как военные флаги. Обычно их фор
ма напоминала форму животных с
широкими ртами. Чтобы такие лета
тельные аппараты ловили ветер, их
поднимали на шестах. Ниспадающий
цилиндрический хвост флюгера из
ткани, которая извивалась как туло
вище дракона, придавал всадникам
уверенности и создавал угрожающий
вид. Также такие флюгера указывали
стрельцам направление и силу ветра.
Первое верное европейское опи
сание воздушного змея появи
лось в книге военных технологий в
1405 году. Но обычным явлением в
Европе воздушные змеи стали толь
ко к XVII веку. Долгое время ученые
Европы недооценивали значение воз
душного змея для науки и использо
вали его исключительно как элемент
для развлечений. Только с середины
XVIII века воздушный змей начина
ет применяться при исследованиях.
Сначала ученые использовали воз
душный змей для определения темпе
ратуры воздуха на высоте. Позже с по

59

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

мощью него физики стали изучать та
кое явление, как молния. К примеру, в
1752 году физик В. Франклин благо
даря воздушному змею выяснил, что
молния имеет электрическую приро
ду, и изобрел молниеотвод.
Воздушные змеи совершенствова
лись и помогали ученым изучать раз
ные природные явления. Благодаря
экспериментам с этими летательны
ми аппаратами было сделано множе
ство открытий.
Сегодня воздушные змеи чрезвы
чайно популярны среди детей и мо
лодежи. Их применяют в развлека
тельных и спортивных программах.
Чаще всего соревнуются либо на ма
стерство управления змеем, либо на
скорость и ловкость, используя змея
как движущую силу.

Виды воздушных
змеев

Творческая мастерская
нию с плоскими змеями, избавляет
от необходимости использовать для
стабилизации хвост, что, следова
тельно, улучшает ветровой диапазон
змея. Изгиб в конструкции достига
ется или за счет специально изогну
того соединительного элемента, или
благодаря натягиванию поперечных
элементов каркаса наподобие лука.
Неуправляемые
В этой кате
гории находят
ся привычные
всем
воздуш
ные змеи, ко
торые, будучи
поднятыми
в
небо, находятся
там примерно в одной и той же точке.
Влияние на их перемещение может
оказать только набегающий поток
воздуха.
Управляемые

Плоские

Являются родоначальниками всех
воздушных змеев, они обладают пло
ским каркасом. Стабилизация дости
гается за счет формы змея, воздуш
ных потоков в парусе, хвостов.
Изогнутые

Наличие поперечного изгиба в кон
струкции этих змеев позволяет им
быть более устойчивыми по сравне
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Полетом воздушных змеев данной
категории можно управлять за счет
наличия двух и более строп.
Коробчатые
Воздушные
змеи данной груп
пы обладают про
странственным
каркасом – они
трехмерны. Так
же за счет каркаса
еще больше воз
растает устойчи
вость, а увеличе
ние рабочих плоскостей влечет за
собой увеличение подъемной силы.
Нежесткие
Это гибрид
ная
группа
змеев, основ
ное отличие
которой
за
ключается в
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том, что форма принимается за счет
набегающего потока воздуха. При
этом в конструкции все-таки приме
няются отдельные жесткие и полу
жесткие элементы каркаса.
Бескаркасные

Форма, принимаемая за счет про
никающего внутрь змея воздуха, и
полное отсутствие каркаса как тако
вого – отличительные признаки этой
группы. Главными достоинством яв
ляется полная свобода в размерах и
форме воздушного змея, малый вес.
Кстати самый большой змей в мире –
бескаркасный.
Они используются как в качестве
лифтеров (для подъема грузов), так
и в качестве шоу-змеев – огромных,
доходящих до 50 м длиной фантасти
ческих фигур.
Предлагаем вам легкий мастеркласс по изготовлению воздушного
змея.
Для работы нам понадобятся:
Деревянные палочки. Их размер
должен соответствовать вашему
будущему изделию. Если вы хотите
сделать большого воздушного змея,
тогда возьмите рейки или палки
больших размеров. Значение будет
иметь и то, какие палочки вы вы
берите: круглые, угловатые или ре
бристые.
Нож по дереву. Нож можно выбрать
любой, как специальный, предназна
ченный для древесины, так и обыч
ный кухонный с коротким лезвием.
Клубок бечевки. Помните: необхо
димо подобрать самый прочный ма
териал нити, чтобы она не оборвалась
в неподходящий момент.
Прочная бумага, полиэтилен или
легкая ткань. Из этих материалов
обычно лепят плоскость тела самого
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воздушного змея. Материал должен
быть очень легким и одновременно
прочным – он не должен порваться
на ветру. Если вы хотите разукрасить
воздушный змей самостоятельно,
выберите материал светлого цвета.
Цветные ленты. Ленты будут не
обходимы для создания эффектного
хвоста змея.
Ножницы. Они понадобятся для
резки полиэтилена, ткани или лю
бого другого материала, из которого
будет сделан змей.
Карандаш или ручка, линейка.
Линейка поможет делать измерения,
а карандаш или ручка – сделать раз
метки при конструировании.
Сначала необходимо подготовить
концы палок. Для этого возьмите нож
и сделайте засечки глубиной не более
1 см на торцах палочек по обеим сто
ронам. Это будут соединительные
пазы, при помощи которых палочки
будут соединяться (рис.1).
1
Подготовьте длинные и короткие
палочки. И на тех и на других, начи
ная от конца, сделайте простым ка
рандашом отметку, где именно нуж
но будет вставлять в пазы палочку
(рис.2).
2
Затем соедините между собой пал
ки, образуя крест. Такую конструк
цию можно сделать и при помощи
жидких гвоздей, но этот способ наи
более эффективен, так как конструк
ция получается очень легкой и спо
собной держаться на ветру (рис.3).

3
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В центре кре
ста при помощи
лески или ка
проновой нити
также крестоо
бразно скрепите
соединение, что
бы оно стало еще
более прочным
(рис.4).
4
Не
отрезая
нить или леску, ведите ее к верхнему
концу креста, где находится палочка
с насечкой на торце. Именно за этот
торец, углубля
ясь в пазы, и
ложится леска,
обматыва ясь
несколько раз
вокруг, чтобы
закрепиться.
Ее можно завя
5
зать на узелок,
а затем вести нить далее к следующе
му концу палочки с насечкой на тор
це. Таким образом,
сформируйте ромб
(рис.5).
Далее возвратите
нить к центру кре
ста (рис. 6).
Теперь
положи
те
конструкцию
на
6
материал, который
является «те
лом» воздуш
ного змея, об
рисуйте на нем
ромб, отступая
на 5-6 см от его
краев. Вырежь
те полученную
форму ножни
7
цами по обри
сованному контуру (рис.7).
Снова положите ромб из палочек
и лески на материал, загните края
ткани, бумаги или полиэтилена и
при помощи дрели (ручного тонкого
сверла), сделайте сквозные дырочки.
Важно сделать их подальше от намо
танной лески в пазах торцов палочек.
Дырочки нужны для завязывания
лески и фиксирования материала на
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ромбе. Также
к деревянным
планкам мож
но привязать
на
крепкие
узлы длинные
цветные ленты
8
с бантами, пти
цами и прочими украшениями – так
у вас получится
красивый хвост
воздушного
змея (рис.8).
Привязав ма
териал ко всем
сторонам кре
9 стообразного
каркаса, прове
дите нить или леску от верха креста
до его низа, прочно закрепляя ее.

10
Нить должна быть очень свободной
(рис.9).
К центру этой нити привяжите ко
нец лески с клубком или бобиной –
это необходимо для управления воз
душным змеем во время его полета
(рис.10).
Вот и все. Наш воздушный змей готов!

Ольга МЕЛЬНИК
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А знаете ли вы, что…
•

Люди с голубыми глазами
лучше видят в темноте.

•

В течение жизни человек проходит расстояние,
равное 5 экваторам Земли.

•

Морские коньки верны друг
другу всю жизнь и передвигаются, держась за хвосты.

•

Слоны – единственные животные, которые не могут прыгать.

•

•

Если бы растаяли все ледники, то уровень воды на нашей планете поднялся
бы на 64 м (примерно с 20-этажный дом) – около
1/8 поверхности суши затопило бы водой.

•

Пингвины не только образуют семейные пары на
всю жизнь, они также специально ищут камешек,
который дают своему партнеру, делая тем самым
«предложение».

Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют
компьютеры, а половина населения земного шара никогда не
видела и не использовала телефон.

•

У белых медведей черная кожа.

•

В возрасте шести-семи месяцев ребенок может
одновременно дышать и глотать. Взрослые так не
умеют.

•

Россия является единственной в мире страной,
которая омывается 12 морями.

•

Человек моргает десять миллионов раз в год.

•

Весной дети растут быстрее, чем в другие времена года.

•

Московское метро является самым быстрым в
мире: поезда в нем запланированы на каждые
90 секунд в час пик.

•

Человек за один год потребляет коло 60 тонн
воды только в процессе питания.

•

Во время сна выдры держатся за лапы для того,
чтобы не уплыть далеко друг от друга.

•

В среднем дети смеются около 400 раз в день,
взрослые смеются около 15 раз в день.

•

Черные стрижи проводят практически всю жизнь в
воздухе, питаясь насекомыми, которые они вылавливают в полете. Они едят, пьют и даже спят на лету.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

представляем

– факультет доуниверситетского образования Белорусского
государственного университета;
– ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический
колледж»;
•

знакомим с профессиями механизатора, учителя истории,
инженера-теплотехника;

•

отвечаем на вопросы читателей о содержании труда профессий;

•

выполняем рекомендации психолога – развиваем креативность.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

