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К читателям

Уважаемые   друзья!

Девятый номер нашего журнала уже готов к тому, что-
бы каждая его страничка стала доброй помощницей в 
сложном мире профессий.

Создатели журнала надеются, что новый номер журна-
ла, который вы ждали, порадует вас полезной и нужной 
информацией. 

Редакция журнала поздравляет своих читателей, всех, 
кто в этом году сядет за школьные парты или войдет в 
студенческие аудитории, с началом нового учебного года. 
Пусть он станет для вас годом новых открытий, интерес-
ных встреч, желаний получать новые знания и использо-
вать их для работы над собой, поступления в учебные  
учреждения страны!

Учреждение образования Федерации профсоюзов Бе-
ларуси «Международный институт трудовых и социальных 
отношений», как и все вузы республики, ждет хорошо подготовленных, любознательных, 
активных, талантливых абитуриентов, тех, кто твердо принял решение: я буду лучшим в 
своей профессии и сделаю свою страну процветающим государством.

Для того, чтобы стать студентом, необходимо много трудиться. Некоторые ребята на-
чинают готовиться к централизованному тестированию за 2–3 года до окончания школы. 
И это дает нужные результаты. Ликвидировать пробелы, систематизировать знания лучше 
всего на подготовительных курсах вузов. Поступайте на подготовительные курсы уже в 
сентябре. Там у вас будет возможность сравнить свои знания со знаниями других абиту-
риентов и, возможно, понять: я, оказывается, был «звездой местной величины» в своем 
классе, а тут я – середнячок. И надо еще много потрудиться, чтобы в конце года держать 
в руках сертификаты централизованного тестирования с самым высоким баллом и гор-
диться своими успехами.

А пока новый учебный год вступает в свои права…

И я думаю, что в скором будущем готовиться к выбору профессии начнут с 1-го класса 
школы, где на каждого ученика заведут журнал, в котором будут отмечать успеваемость, 
перечень любимых и нелюбимых предметов, способности, интересы, склонности, фи-
зические данные, «хобби». И тогда вместе со школьными специалистами, при помощи 
центров профориентации будет легко определиться с выбором профессии. Если человек 
правильно выбрал свою профессию, уважает и ценит ее – значит, он необходим своей 
стране, своей семье, он счастлив и успешен.

Дорогие друзья! Доброй дороги вам в страну знаний. И пусть осуществляются ваши 
самые заветные мечты!

          зоя волкова, 
декан факультета довузовской подготовки 

учреждения образования федерации профсоюзов беларуси  
«международный институт трудовых и социальных отношений»  
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Радио, телевидение, пресса, Ин
тернет… Через них проходят огром
ные потоки самой разнообразной 
информации. Новости, развлече
ния, сплетни, знания — все это в той 
или иной форме просачивается в 
нашу жизнь через средства массо
вой информации. Переоценить их 
влияние на общество, пожалуй, не
возможно. 

Негативным свойством инфор
мации из средств массовой инфор
мации является и их своего рода 
«узконаправленность». Всетаки они 
привлекают внимание к довольно 
небольшому набору публичных и 
резонансных профессий, к тем, ко
торые постоянно на виду. Особенно 
это делают, пожалуй, телевидение 
и пресса (особенно «желтая», к со
жалению, наиболее популярная и 
распространенная). Довольно редко 
можно встретить сюжет или хотя бы 
просто анализ таких нужных профес
сий, как столяр, слесарь, строитель 
любой специальности и т. п., зато 
наиболее яркие и броские (модель, 
артист, спортсмен) встречаются пос
тоянно.

Естественно, с психологической 
точки зрения гораздо привлекатель
нее стать представителем шикарно 
разрек ламированной профессии 
(например, артист), или «серьезной» 

(политик), или «богатой» (бизнес
мен), или «эксклюзивной» (фото
модель) и т. п. К сожалению, реально 
необходимые обществу специаль
ности недостаточно описываются и 
разъясняются в современных СМИ. 
Гораздо выгоднее для самих редак
ций (телеканалов, радиостанций и 
т. п.) выдавать чтолибо более «эф
фектное» и легко продаваемое.

В связи с этим педагоги, психологи
профконсультанты должны осо
знать опасность конкуренции в лице 
средств массовой информации и ис
кать способы противодействия их ма
нипулятивному воздействию. Необ
ходимо применение новых подходов 
к организации профориентационной 
работы с учащимися, в которых про
цесс профессионального самоо
пределения рассматривался бы как 
фактор включения старшеклассника 
в жизнь современного информаци
онного общества.

Следовательно, для повышения ка
чества профориентационной работы 
в современных условиях специали
стам необходимо находить как мож
но больше точек соприкосновения 
материала профориентационной 
тематики и информации, поступаю
щей из источников массмедиа, обе
спечивать их пересечение. Это может 
быть и критика увиденного или услы

шанного, и попытка раскрыть смысл, 
и попытаться понять, кому и зачем 
нужно подавать информацию имен
но под этим углом зрения.

Информация, которую школьники 
получают из сообщений массмедиа, 
в отличие от учебной (школьной) об
ладает рядом весьма привлекатель
ных для подростка свойств. Прежде 
всего она эмоционально окрашена: 
даже о не очень интересных вещах 
журналисты рассказывают так, что 
подростка буквально не оторвать от 
экрана телевизора. Второе свойство, 
на которое следует обратить внима
ние, — актуальность информации, ее 
своевременность.

В данном случае, средства мас
со вой коммуникации смогут вы
ступать в качестве реального со
юзника педагогов, психологов
профконсультантов, позволяя через 
циклы телепередач, через специ
альные рубрики в периодической 
печати и т. п. в интересной и дискус
сионной форме рассматривать важ
ные проб лемы профессионального 
и личностного самоопределения 
перед широкой аудиторией.

Основная идея использования ин
формации, поступающей из источни
ков массмедиа, в работе специалиста 
по профессиональной ориентации 
заключается в том, что при ее включе

современный белорусский старшеклассник существует в 
информационном пространстве, и различные потоки инфор-
мации, получаемые посредством средств массовой инфор-
мации, оказывают на него определенное воздействие. часто 
под их влиянием может происходить и самоопределение в 
выборе профессиональной деятельности.

Информационное 
общество и новые 
требования 
к выбору профессии

марина пафнутова
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нии будет происходить обогащение и 
дополнение профориентационной 
информации. В результате профори
ентационные знания будут восприни
маться учащимися как отражающие 
современное состояние ситуации от
носительно мира профессий и рынка 
труда в целом.

В качестве примерных форм ор
ганизации профориентационной 
работы с использованием материа
лов, предлагаемых современными 
средст вами массовой коммуника
ции, можно порекомендовать сле
дующие:

– проведение проблемных коллек
тивных обсуждений медиатекстов 
профориентационной тематики; со
поставление и обсуждение материа
лов с похожей тематикой, но полу
ченных из разных источников с целью 
выявления наиболее достоверной и 
актуальной информации;

– обсуждение докладов учащихся 
о различного рода профессиях, осве
щающих хорошо известные факты, 
но с новой, возможно, неожиданной 
стороны;

– обсуж дение пред ложенных 
школь никами примеров медиатек
стов из прессы, телевидения, радио, 
Интернета, в которых присутствуют 
неточности или ошибки в предлагае
мом материале о профессиях;

– самостоятельное сос
тавление учащимися опи
сания выбранной ими бу
дущей профессии на основе 
наиболее достоверной ин
формации, полученной ими 
из разных источников.

Результаты проведенно
го миниопроса учащихся 
выпускных классов, об
ратившихся в учреждение 
«Респуб ликанский центр 
профессиональной ориен
тации молодежи» с целью 
выбора своей будущей про
фессии показали, что лиди
рующим в качестве источни
ка информации массмедиа 
о профессиях является Ин
тернет (60 %).

Среди основных факторов, по
влиявших на их выбор, подростки 
отметили: доступность источника 
информации и возможность полу
чения большого количества разно
образной информации, быстроту и 
удобство получения постоянно об
новляемой, а значит, актуальной ин
формации.

Поэтому одним из самых эффек
тивных средств профессионального 
просвещения учащихся может стать 
Интернет. 

Среди белорусских интернет
источников можно отметить следую
щие: http://www.mozliceum.na.by/
psiholog_profes.php — содержит се
рию профессиограмм по шести на
правлениям «экономика», «лингви
стика и журналистика», «военные 
специальности, МЧС, юридические 
науки», «медицина, экология», «ин
женерные профессии», «педаго
гика и психология»); http://www.
kudapostupat.by/article/item/id/29 — 
раскрывает сущность различного 
рода профессий, относящихся к от
расли нанотехнологий.

На сайте Министерства труда и со
циальной защиты Республики Бела
русь (http://www.mintrud.gov.by/ru/) 
можно получить информацию о со
стоянии рынка труда и занятости на
селения в нашей стране.

Результатом регулярного прове
дения такой работы по формирова
нию профессионального плана и са
моопределения личности учащихся 
должно стать развитие у школьников 
целостного представления о сущ
ности различных профессий (специ
альностей) и перспективах их раз
вития, об их значении для общества 
и экономики страны, о потребности 
на рынке труда в тех или иных кадрах, 
о престиже той или иной профессии 
(специальности), способах и путях ее 
получения, о требованиях, предъяв
ляемых профессией к человеку, соот
ветствующих реальной обстановке в 
стране на современном этапе.

В целом можно сделать вывод о 
том, что использование информа
ции из современных средств массо
вой информации в практике педаго
гов, психологовпрофконсультантов 
позволит научить школьников са
мостоятельно мыслить, анализи
ровать, находить необходимую ин
формацию профориентационной 
тематики, ориентироваться в ней, а 
значит, будет способствовать более 
действенной и качественной проф
ориентационной работе с учащейся 
молодежью.

марина пафнутова, 
главный специалист рцпом.

фото александра белявского
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Для каждого  этот год чтото значит. 
Ребятам из группы Ф4 он тоже за
помнился: они впервые встретились 
друг с другом  под крышей Минского 
государственного педагогического 
института им. А.М. Горького (сей
час – Белорусский государственный 
университет им. М. Танка. – Прим. 
авт.). И вот спустя сорок лет они сно
ва вмес те — взрослые, мудрые, «ис
пытанные» жизнью  профессионалы. 
У каждого своя история, карьера,  
взлеты и падения, но лишь блеск глаз 
говорит о главном: они не чужие… 
Физика их связала…

*  *  *
виктор борисович кокоулин 

решил поступать на физико
математический факультет, так как 
еще с детства его интересовал мир 
техники. Сначала юноша хотел свя
зать свою жизнь с математикой, даже 
был победителем олимпиады, одна
ко в приемной комиссии его пере
убедили, посоветовав поступать на 
отделение физики.

— Ты же мальчик, зачем тебе мате
матика, — сказали тогда.

— Физика так физика, — подумал 
молодой человек и быстро переписал 
заявление. 

Так Витька Кокоулин, медалист, 
спортсмен из ДавидГородка, попал в 
группу Ф4.

— Это было давно, — вспоминает 
сегодня на встрече с выпускниками 
Виктор Борисович. — Поначалу все 
были немного испуганными, «ершис
тыми», что тут говорить — встрети
лись незнакомые люди, но мы быстро 
сдружились.

Благодаря хорошей школьной под
готовке учиться одаренному студенту 
было очень легко, поэтому и удава
лось совмещать  лекции  и спортив
ный зал. На третьем курсе он уже 
отличился в классической борьбе. 
Иног да хорошая физическая под
готовка помогала студенту отстоять и 
свою «мальчишечью» гордость.

После окончания института моло
дой специалист попал в Вилейский 
район. Отработал он там два года 
учителем физики и физкультуры. 
Учительствовать Виктору Борисови
чу нравилось, возможно, решающую 
роль здесь сыграло и то, что юноша  
был из семьи потомственных педа
гогов.

— Попал я сразу в 11 класс и, помню, 
все девочки в меня влюбились с пер
вого взгляда, — шутит Виктор Борисо
вич. — Тогда мне было только 20, но 
небольшая разница в возрасте между 
мной и учениками не мешала вести 
уроки. Здесь, я считаю, все зависит 
от педагога. Очень трогательным был 
момент, когда пришла повестка в ар
мию и весь класс со слезами на глазах 

провожал меня. Этого забыть нельзя 
никогда...

Прослужив год в городе Порхов 
Псковской области, талантливый учи
тель не захотел продолжить службу в 
дальней авиации, несмотря на угово
ры начальства и перспективное буду
щее. Он вернулся в школу, чтобы про
должить прививать ребятам любовь 
к физике, подготовить медалистов, 
победителей олимпиад и… научить 
понимать поэзию. Многие произве
дения Бориса Пастернака, Роберта 
Рождественского Виктор Борисович 
читает детям на уроках.

— «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути, в работе, в выборе пути, 
в сердечной смуте…» — сказал слова
ми Пастернака опытный педагог, от
личник народного образования, муж, 
отец двоих детей, определив этим 
свое жизненное кредо.

По словам Виктора Борисовича, 
физика — это не только теория, а 
жизнь, прежде всего. Все, что проис
ходит в окружающем нас мире надо 
уметь объяснить: почему небо голу
бое, почему асфальт блестит, почему 
светятся у девушки глаза и многое 
другое.

Вот такой он, Витька Кокоулин, за
гадочный: с одной стороны, физик, с 
другой — лирик. А говорят, это невоз
можно…

*  *  *
После окончания школы нина 

алексеевна корсак (ныне – Ермак – 
Прим. авт.) твердо для себя реши
ла быть педагогом. Мало кто знает, 
что сначала девушка очень хотела 
быть водителем такси, но родители 
были против «загадочного» выбо
ра отличницыдочери. Выбор пал на 

1966 год… советская экономика усилено развивается.  в это время леонид гайдай снял 
свой бессмертный фильм «кавказская пленница, или новые приключения Шурика»,  
а эдмонд  кеосаян — приключенческую художественную картину «неуловимые мстите-
ли». весь мир смеется над знаменитой тройкой — вицин, никулин, моргунов. америка 
восхищается талантом российского эстрадного артиста — эдуарда хиля. альфред кастлер 
стал лауреатом нобелевской премии...

Физика их связала

виктор кокоулин
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физикоматематический  факультет  
не просто так: ключевую роль сыгра
ла жена нового директора, которая и 
привила способной ученице любовь 
к физике.

Таким образом, из небольшой де
ревеньки веселая Нина Корсак еха
ла покорять город с четкой задачей 
поступить на физмат. И покорила! 
Только для начала не Минск, а экза
менатора Михаила Семеновича Цед
рика, который на вступительном ис
пытании подсказал растерявшейся 
девушке нужную формулу. Сегодня 
Нина Алексеевна очень благодарна 
этому талантливому преподавателю. 
Так студентка Корсак попала в груп
пу Ф4. Обычно в историях, которые 
рассказывают нам о первых днях жиз
ни в городе студентов из провинции, 
мы видим перед собой перепуганных, 
скромных ребят. Но это — не про Нину 
Алексеевну. 

— Еще со школьной скамьи, когда 
на лето все уезжают в деревню, я еха
ла погостить к двоюродному брату 
в Минск. Поэтому жизнь в столице 
меня не пугала, — вспоминает Нина 
Алексеевна. — Сегодня, конечно, го
род сильно изменился, да и люди, на
верное, тоже. Стали больше занятыми 
и закрытыми, как мне кажется.

Студенческая жизнь для Нины Кор
сак была насыщена яркими и веселы
ми днями: лекции, танцы, кавалеры, 
«ночное» переписывание конспектов, 
звездные походы…

— Я «товарищ общежитский», —  
смеется Нина Алексеевна. — Но жила 
я там «зайцем» — нелегально. Вышло 
это совершенно случайно. Первых 
полгода я пребывала у родственни
ков, жили они далеко от моего инс
титута. Но пожилая гардеробщица, 
видя меня каждое утро впопыхах, 
взялась помочь. Так меня и посели
ли в общежитие в инфекционный 
изолятор, где я и прожила некоторое 
время. Но если какая проверка — мы  
закрывались, и сколько б ни стуча
ли — никогда не открывали.

Если для Виктора Борисовича исто
рия партии КПСС была предметом из 
серии «тяжелых», то для Нины Алек
сеевны этот предмет шел на «ура». 
Только вот статистическая физика 
подвела: огорчительная тройка на всю 
жизнь запомнилась студентке Корсак.

— Хорошо хоть  Жоров Витька под
сунул мне шпаргалку, а то завалила 
бы вообще, — шутит выпускница Ф4. 

В свободное время Нина Алексеев
на бегала на танцы, ходила в кинотеа
тры, да и просто любила пройтись по 
улочкам города с друзьями. Были и 
поклонники…

— Со своим кавалером я рассталась 
изза конспекта. Накануне был Новый 
год, а нам надо было срочно сдать 
экзамен по высшей математике. Но я 
не записала несколько лекций и всю 
новогоднюю ночь вынуждена была 
переписывать конспект. Он очень на 
меня тогда обиделся.

После окончания института по рас
пределению выпускница попала в 
Любаньский район. Туда Нина Алек
сеевна напросилась сама.

— Хотелось подальше убежать от 
кавалера, — шутит  бывшая студентка.   

Убегая от одного жениха, молодая 
учительница попала в сети к другому, 
от которого спрятаться уже не уда
лось.

— Меня как молодого специалиста 
поселили к одной женщине, которая 

в будущем и стала моей свекровью. 
Тогда муж был в армии. Когда он 
вернулся, мы и познакомились. Та
ким образом, спустя три года после 
окончания института я вышла замуж. 
Потом мы переехали в Солигорск, 
где я и проработала всю жизнь учи
телем.

Сегодня Нина Алексеевна на пен
сии, растит внуков, а также зани
мается «бизнесом»: она менеджер 
в известной косметической компа
нии. Одним словом, перед нами че
ловек, который никогда не сдается. 
Такой Нину Корсак помнят и одно
группники. 

*  *  *
Профессиональный путь николая 

порфирьевича кулеша — хороший 
пример для молодых специалистов, 
ведь его карьера сложилась достаточ
но удачно после окончания физико
математического факультета.

— По распределению я уехал рабо
тать учителем в Копыльский район, — 
вспоминает бывший выпускник. — 
Отслужил в армии. После службы 
гулять долго не пришлось: меня вы
звали в отдел образования и попро
сили провести уроки в одной из школ, 
поскольку умер тамошний учитель 
физики. Это было в мае. А уже летом 

нина ермак

николай кулеШ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 9/2010 8

kem1@tut.by

мне предложили стать директором 
этой школы. Самое интересное в этой 
истории то, что я не был  членом пар
тии, а ведь это обязательное усло
вие для такой должности. Так я стал  
единственным  беспартийным ди
ректором в истории школы. Было мне 
тогда 25 лет. Помню интересный слу
чай. В мои должностные обязанности 
входила работа по составлению от
четов по тарификации в отдел обра
зования. В школе мы тогда насчитали 
281го ребенка. С этой информацией 
я поехал в отдел образования, а эко
номист мне и говорит: «Ты, наверное, 
приписал, вот жулик». А я не мог по
нять, в чем же дело. Оказалось, если 
в школе 281 ученик и больше, то став
ка директора выше. Через некоторое 
время она приехала в мою школу с 
проверкой, но, естественно, никакого 
жульничества не обнаружила.

В это время Николай Порфирьевич 
женился на своей бывшей ученице, 
тогда она уже была студенткой. После 
пяти лет работы в школе, перспектив
ного директора избрали председате
лем самого крупного в Копыльском 
районе Сельского совета. Но и это 
не все — через три года в районе от
крывается училище, и он становится 
его директором. Здесь выпускник 
физикоматематического факультета 
проработал 18 лет. Сегодня Николай 
Порфирьевич Кулеш — первый за
меститель начальника управления 
образования Минского областного 
исполнительного комитета. Пере
листывая в памяти страницы своей 
книги под названием «Жизнь», Нико

лай Порфирьевич одним из ярких ее 
абзацев считает годы студенчества.

— Ведь хорошее было время, — ска
жет спустя сорок лет после окончания 
института выпускник Коля Кулеш и 
немного взгрустнет. 

*  *  *
оля михасенок (сегодня – Чер

нявская. – Прим. авт.) всю жизнь 
проработала в школе. На вопрос, не 
жалеет ли она, что выбрала такую 
профессию, ответила категорично: 
«Вы знаете, другой профессии я не 
представляю».

На выбор профессионального пути 
старательной школьницы из Витеб
ской области повлияла учительница 
физики, которая умела преподнести 
эту науку с точки зрения жизни. Но 
Ольга Афанасьевна могла бы стать 
и филологам, так как любила читать 
книги, писать сочинения, но привя
занность к более точным наукам взя
ла свое.

По распределению молодую учи
тельницу отправили в Мядельский 
район. Сначала Ольга Афанасьевна 
работала в сельской школе, где раз
вернула бурную общественную дея
тельность. За активную жизнь ее на
значили  вторым секретарем райкома 
Комсомола. Иногда на различных се
минарах пропагандистского характе
ра комсомолка Михасенок встречала 
своих одногруппников. Радости не 
было предела. Через три года пос
ле выпускного бала вышла замуж, и 
активная жизнь приобрела другой 
вектор — семейный. Последних 15 лет 
до пенсии бывшая комсомолка про

работала завучем, ведь смотреть в 
потолок и сочинять, по словам, Ольги 
Афанасьевны, не для нее. Вот так сло
жилась судьба Оли Михасенок. 

— Если бы у меня была возможность 
все вернуть обратно, то, наверное, 
пошла бы тем же путем, — философ
ствует Ольга Афанасьевна.

Вот такие они — выпускники всем 
известного физикоматематического 
факультета: веселые, серьезные, му
дрые, загадочные… И ведь не зря го
ворят: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей…».

Редакция журнала «Кем быть?» по-
здравляет героев материала, а также 
всех педагогов с приближающимся 
профессиональным праздником — 
Днем учителя.

татьяна харевич.
фотографии александра белявского 

и из личных архивов 
героев материала

Личности

ольга чернявская 

что такое компаратор?
Компаратор — это измерительный прибор, предназначенный для сравнения измеряемой величины с эталонной; при

меняется в астрономии, геодезии, машиностроении и т. д.

откуда пошла полька? 
Многие по ошибке принимают веселую польку за польский танец, а между тем он чешского происхождения. Слово 

«полька» означает «полшага». В основе танца — передвижение пар мелкими быстрыми прыжками по кругу. Свою пры
гающую походку полька приобрела у чешских крестьян и крестьянок, а на великосветских балах стала появляться в 
30е годы XIX века сначала в Париже, а потом и по всему свету. 

Это интересно
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Представляем факультет

из личного опыта
Сколько я себя помню — всегда 

любила читать. Вчитываться, зачиты
ваться, перечитывать вновь и вновь. 
С головой ныряла в увлекательные 
повествования о настоящих героях. 
Любила примерять на себя их слова и 
поступки… Любила разбираться даже 
в иностранных текстах — порою таких 
мудреных и странных. Любила, в тай
не от всех, складывать самые обычные 
слова в стихи. И так гордилась, когда 
мои сочинения учительница ставила 
в пример всему классу. А моими лю
бимыми предметами были, конечно 
же, все языки и литературы. Я узнала: 
фило логия — это и есть Любовь к сло
ву. Я начинала понимать: видимо, я — 
«прирожденный гуманитарий»?

Каждый из нас рано или поздно, но 
неизбежно задумывается над вопро
сом о выборе будущей профессии.  
Еще в детстве родители очень час
то в шутку спрашивают: «Кем же ты 
хочешь стать?»  А чуть позже мы уже 
сами просим их помочь определить
ся с выбором. С такой же жизненной 
ситуацией, наконец, столкнулась и я. 
Несколько лет назад, будучи учени
цей 11го класса Чистинской средней 
школы Молодечненского района, я 
всерьез поставила перед собой этот 
судьбоносный вопрос: «Кем быть?». 
Сейчас с уверенностью могу утверж
дать, что правильно выбрала тот путь, 
по которому следую все это время. На 
данный момент я оканчиваю пятый 
курс филологического факульте-
та белорусского государственного 
университета и с радостью вспоми
наю прожитые университетские годы. 

За эти пять лет я успела сделать 
многое, попыталась реализовать свои 
творческие способности в различных 
сферах деятельности. Работала в не
которых периодических изданиях, на 
телевидении, радиоведущей, воспи

тателем и педагогом, а сейчас являюсь 
руководителем кружков «Риторика» и 
«Радиоведущий» в Центре внешколь
ной работы «Ветразь» города Минска 
и с интересом передаю младшему 
поколению приобретенный опыт. Но 
всего этого я достигла именно бла
годаря тому, что однажды четко для 
себя решила «покорить БГУ». Сейчас 
я с восхищением вспоминаю эти вол
нующие моменты: приезд в столицу, 
долгожданная сдача экзаменов (бело
русский язык, история, белорусская 
литература), заветное уведомление 
о поступлении, знакомство с новы
ми людьми, приобретение новых 
знаний, реализация творческих воз
можностей… Хочу выразить огромную 
благодарность всему педагогическо
му коллективу филологического фа
культета БГУ, нашему справедливому 
и внимательному деканату, всем тем, 
кто с готовностью передает студентам 
накопленные знания. А тех, кто еще не 
определился с выбором будущей про
фессии, хочу пригласить присоеди
ниться к нашим рядам. Не пожалеете! 

Чтобы начать нашу виртуаль
ную экскурсию на филфак, мы, как 

люди современные, первым делом 
заглянем в глобальную информа
ционную сеть. На нужном сайте — 
htpp://www.philology.bsu.by — прочи
таем внешне скупые строки историче
ской справки. Вот это имена!

из истории 
филологического 

факультета
В Белорусском государственном уни

верситете подготовка специалистов
филологов началась в год его 
основания — 12 авгус та 1921 года. 
Осенью 1922 г. на базе этнолого
лингвистического отделения факуль
тета общественных наук был создан 
еще один факультет — педагогиче
ский, в состав которого входило и 
литературнолингвистическое отделе
ние. С осени 1923 г. лекции по бело
русскому языку и методике его препо
давания начал читать замечательный 
педагог, классик белорусской литера
туры Якуб Колас.

В период с 1921 г. по 1931 г. дипло
мы филологов получили 336 выпуск
ников университета.  Из них около 
пятидесяти стали известными писате

Филология – от слова 
«любовь»!

Смиловичский государственный аграрный колледж
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лями (П. Бровка, П. Глебка, А. Звонак, 
К. Крапива и др.).

Открытие самостоятельного фило
логического факультета в структу
ре БГУ состоялось в 1939 году. Его 
основой на протяжении всех лет его 
деятельности были два отделения — 
белорусского языка и литературы и 
русского языка и литературы. С 1947 г. 
по 1967 г., прежде чем стать самостоя
тельным факультетом, в состав фил
фака входило отделение журналисти
ки. С середины 90х факультет начал 
особенно активно развиваться, доба
вились новые интересные и перспек
тивные специальности: славянская, 
классическая, романо-германская, 
восточная филология. 

В разные годы студентами филфака 
БГУ были народные писатели Беларуси 
Иван Мележ, Нил Гилевич, Иван Нау
менко, Рыгор Барадулин, академики 
Национальной Академии наук Белару
си А. И. Подлужный, А. И. Журавский, 
членыкорреспонденты НАН Беларуси 
А. М. Булыка, О. А. Лойко и др. 

К слову говоря, именно Олег Лой
ко — поэт, романист и исследова
тель — называл очаровательных пред
ставительниц прекрасной половины 

человечества, связавших свою судьбу 
с филологией, филологинями, что 
возвышало их до почти богинь.

филолог — это звучит гордо!
Из этого короткого экскурса мы 

успели узнать некоторые сведения 
только об истории филологического 
факультета БГУ. Но, безусловно, тра
диции филологической науки и об
разованности насчитывают множество 
столетий, уходя своими корнями в се
дую древность. Еще бродячие средне
вековые поэтываганты с улыбкой по
свящали прекрасной даме Филологии 
проникновенные строки:

Окрыленный ею дух 
к небесам взовьется,
Филологией моя милая зовется.

Я взираю на нее восхищенным 
взором,
Грамматическим мы с ней 
заняты разбором,
И меж нами никогда места нет 
раздорам!

А теперь, перелистнув страницы 
истории, я приглашаю вас своими 
глазами посмотреть на то, каково же 

это — учиться, дружить и мечтать на 
филфаке сегодня. Ведь, как говорит
ся, «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».

Не отставая, следуйте прямо за 
мной к одной из центральных минских 
улиц — улице Маркса (раньше она не
даром называлась Подгорной — нам 
предстоит лишь немного спуститься 
вниз от весьма знаменательного для 
филологов Центрального книжного 
магазина). Нас встречает здание клас
сической академической планировки 
под заветным номером 31.

В шумных коридорах я увидела мно
жество разноцветных плакатов и стен
газет, то поэтично, то с юмором воспе
вающих родной факультет, — это наша 
неповторимая «Филфакология и фил
факография». На одном из соседних 
рисунков заботливо протягивает руки
страницы, обнимая своих читателей, 
литературнопублицистический аль
манах «Подвиг Филолога». Но вдруг 
мое внимание приковывает еще одно 
броское объявление: вскоре состоится 
очередной (традиционный!) конкурс 
«Мистер Филфак» — обаяние и интел
лект в нем счастливо сойдутся в одном 
лице. Ого, а ктото из скептиков при
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Представляем факультет
вык думать, что филфак — это сплош
ное «девичье царство»! 

Сейчас, на пороге выпуска, я осо
бенно ясно понимаю, как жалко мне 
будет расставаться с таким веселым, 
жизнерадостным и многоязычным фа
культетом. Ведь на филологическом 
факультете БГУ обучается более двух 
тысяч студентов, магистрантов, аспи
рантов из Беларуси, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По 
белорусской и русской филологии 
есть возможность получить образо
вание заочно, что преду сматривает 
возрастающую долю самостоятельной 
работы студентов.

Как некогда говорил академик Ли
хачев, «каждый интеллигентный че
ловек должен быть хотя бы немного 
филологом». За годы учебы на фа
культете студенты получают глубокие 
знания по истории национальной и 
мировой литературы, культуры, по
стигают тайны исторического разви
тия языков, исследуют их современ
ное состояние. Недаром среди фило
логов всех времен так много блестя
ще эрудированных людей с широким 
кругозором, а в прошлом году четве
рокурсник Влад Порицкий стал лау
реатом интеллектуального соревно
вания «Своя игра» среди участников 
из стран Европы. 

Каждому из студентов предостав
ляется право выбора определенной 
специализации, будь то, к примеру, 
литературно-редакционная рабо-
та, компьютерная обработка текс-
тов или перевод. Но теперешние и 
завтрашние абитуриенты филфака 
смогут значительно обогнать своих 
предшест венников по широте и бо
гатству тех счастливых шансов, кото
рые выпадают на их долю. С нового 
учебного года планируется ввести 
и новые направления подготовки — 
«деловая коммуникация» и «рус-
ский язык как иностранный». По
требность в специалистах последнего 
из названных профилей отмечается, 
поскольку в различные белорусские 
вузы приезжают учиться многие сту
денты изза границы (как об этом 
говорят государственные документы, 

расширя ется сфера экспорта образо
вательных услуг). 

Помимо многих других языков и 
литератур: английской, немецкой, 
французской, итальянской, поль-
ской или китайской филологии, бу
дет вестись обучение словацкому 
языку и литературе. 

Однако и это далеко не предел воз
можностей и мечтаний современного 
студентафилолога! На филфаке дей
ствуют дополнительные курсы ино
странных языков, на которых, кроме 
того, можно осваивать испанский 
и турецкий, болгарский, чешский 
и сербский языки и получить соот
ветствующие сертификаты. Наряду 
с кабинетом белорусской филоло
гии и фольклорноэтнографическим 
кабинетоммузеем, где можно ближе 
познакомиться с культурой и бытом 
наших предков, созданы специализи
рованные кабинеты русской, украин
ской, польской, чешской и словацкой, 
немецкой, турецкой, китайской фило
логии, открытию которых содейство
вали посольства этих стран, а также 
кабинет аудиовизуальных средств об
учения. В процессе учебы есть возмож
ность усовершенствовать свои навыки 
и умения работы на компьютере.

Существенное место в обучении за
нимают мультимедийные презентации, 
дискуссии, тренинги, ролевые игры, 
мастерклассы, моделирование реаль
ных речевых ситуаций. Иными словами, 
обучение общению ведется в организа
ционных формах активного общения. 

Где же в дальнейшем находят 
себя настоящие профессионалы
филологи? Многие выпускники наше
го факультета становятся референтами 
и переводчиками, специалистами по 
компьютерному созданию текстов — 
в организациях и на предприятиях, в 
коммерческих и туристических фир
мах, преподавателями и учителями 
белорусского, русского, иностранных 
языков и литератур — в университетах 
и колледжах, в гимназиях, лицеях и 
школах республики, а также сотруд
никами в библиотеках, архивах и му
зеях. Дипломированные специалисты
филологи работают в издательствах и 

редакциях — в качестве редакторов 
и корректоров, на радио и телевиде
нии — в роли ведущих.

Получив подготовку по направле
нию «Деловая коммуникация», вы 
сможете дать успешный старт своей 
профессио нальной карьере как по
мощники руководителей, консультан
ты по работе с персоналом, сотрудни
ки кадровых агентств, лекторы, мето
дисты и др.

Филолог — это звучит гордо! И каж
дый выпускник филологического фа
культета БГУ готов с этим согласиться.

А в завершение нашего небольшого 
путешествия на филфак БГУ хочется на 
новый лад вспомнить такие насущные, 
верные и вечные слова современного 
русского поэта:

Словесность! Ты — и мысль, 
   и чувство,
Одна из нравственных основ.
Как нет искусства для искусства,
Так нет на свете слов для слов.

Филологи средь злобных кликов
И овраждения идей —
Усыновители языков
И побратители людей.

ольга трубач,
студентка  5-го курса 

филологического факультета бгу.
материал подготовлен

под руководством зав. кафедрой, 
доцента ирины таяновской.

фотографии предоставлены 
филологическим факультетом бгу
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Золотое правило выбора профессии: 
при выборе профессии надо учиты
вать три параметра — «хочу», «могу», 
«надо». Идеальна та профессия, ко
торая соответствует всем трем компо
нентам. Таким образом, чтобы выбор 
профессии был оптимальным, надо 
ответить себе на следующие вопросы:

• чем я хочу заниматься, к чему 
имею склонности? Что мне нравит
ся делать? Какой вид деятельности 
меня привлекает?

Необходимо проанализировать 
свои желания, побуждения, потреб
ности в определенных видах дея
тельности, установить, чем вы хотите 
заниматься, каковы ваши професси
ональные интересы и склонности, ка
кой вид деятельности вас привлекает. 
Если при выборе будущей профессии 
исключить склонности, то, работая 
по выбранной специальности, вы не 
будете получать удовольствия 
от процесса труда. От наличия 
склонностей зависит привлека
тельность работы для челове
ка, интерес к ней. Склонности,  
стремления личности, мотивы, 
желания, интересы условно обо
значают выражением «Я хочу». 

• смогу ли я? Смогу ли я по
лучить выбранную специаль
ность? Хватит ли у меня спо
собностей и умений, чтобы 
освоить ту профессию, к кото
рой «душа лежит»? 

Необходимо оценить свои 
профессионально важные ка
чества, которые определяют, в 
конечном счете, вашу  профес
сиональную пригодность. Кро

ме здоровья к этой группе относятся 
способности, т. е. такие индивиду
альные качества человека, от которых 
зависит возможность успешного осу
ществления деятельности (например, 
темперамент). 

Если при выборе будущей профессии 
исключить ваши возможности, то мож
но просто не получить выбранную спе
циальность или потом не устроиться на 
работу. Возможности личности (состо
яние здоровья, способности, уровень 
знаний, характер, темперамент) услов
но выражают словами «Я могу».

• есть ли спрос на мою профес-
сию? Нужна ли эта профессия на 
рынке труда? Смогу ли я устроиться 
на работу по своей специальности, 
есть ли перспективы у моей про
фессии?

Необходимо узнать, какие профес
сии пользуются спросом у работо

дателей на рынке труда, по каким про
фессиям можно найти себе работу. 
Если при выборе будущей профессии 
исключить спрос на рынке труда, то 
может случиться так, что вы просто не 
сможете найти себе работу по специ
альности или оплата вашего труда не 
будет соответствовать вашим потреб
ностям. «Надо» — потребности обще
ства в кадрах.

В том случае если вы сумеете со
вместить «хочу», «могу» и «надо», то 
ваш профессиональный выбор будет 
удачным. Иными словами, ваша за
дача заключается в том, чтобы найти 
профессию которая:

• интересна и привлекательна для 
вас, 

• соответствует вашим способно
стям, состоянию здоровья,

• пользуется спросом на рынке труда.
Профессию надо выбирать обду

манно, с учетом своих способностей, 
внутренних убеждений, реаль
ных возможностей, взвесив 
все «за» и «против». Приведем 
мнение известного публициста: 
«Взяв дело не по способностям, 
заняв не свое место, трудно, а 
может быть, и невозможно быть 
честным человеком вообще». 
Все верно. Бездарный работ
ник, как правило, самоуверен, 
предрасположен ко лжи, лени, 
зависти, лести, а порой и вымо
гательству. Тем самым он пыта
ется заполнить пустоту души и 
кармана.

подготовила 
екатерина пастуШкова, 

начальник отдела 
организационно-методического 

обеспечения  
профориентационной 

работы рцпом 

выбор профессии — непростой и очень ответственный шаг. работа, которая приносит удо-
влетворение, профессиональный рост, материальный достаток, общественное призна-
ние, — залог успеха в жизни любого человека. но решается этот важный вопрос нередко 
на уровне интуиции, иногда под влиянием настроения, давления родителей, путем проб 
и ошибок. вот почему важно правильно выбрать профессию. как это сделать?

Правила выбора профессии
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Знакомьтесь — оксана сергеев-
на попова, проректор по научно
методическому обеспечению воспи
тательной работы Республиканского 
института профессионального обра
зования, кандидат психологических 
наук, доцент, заместитель редактора 
журнала «Профессиональное обра
зование».

*  *  *
— оксана сергеевна, как прохо-

дило ваше профессиональное ста-
новление?

— Профессиональной психологи
ческой деятельностью я начала за
ниматься давно. Еще в школе у меня 
появился интерес ко всему, что свя
зано с особенностями психологии 
человека, его поведением, характе
ром. И это повлияло на мой выбор 
профессии. Хотелось более профес
сионально узнать тайны психологии, 
предметно посмотреть на то, что ты 
сам можешь изменить в своей жизни. 
Поэтому вопрос «кем быть?» не был 
для меня сложным. Начинала я свой 
профессиональный рост с Минского 
государственного педагогического 
института имени Максима Горько
го (сегодня — БГПУ имени Максима 
Танка. — Прим. авт.). Очень серьез
ный этап в моей жизни — это работа 
в Лидском педагогическом училище 
(сейчас — Лидский колледж Гроднен
ского государственного университета 

имени Я. Купалы. — Прим. авт.), куда 
я была направлена по распределе
нию преподавателем психологии. 
Именно здесь мне стало понятно, на
сколько необходима учащимся пси
хология. Ребята пытались не только 
вникнуть в содержание предмета, но 
и использовать знания в  своей жиз
ни: получить определенную психоло
гическую подготовку в собственном 
личностном развитии. 

Следующий этап — Пинский госу
дарственный индустриальнопеда
гогический колледж. Здесь я работа
ла с более зрелыми представителями 
учащейся молодежи. Многие из них 
прошли службу в рядах Советской 
Армии, закончили профессионально
технические учебные заведения… 
Было интересно посмотреть, на
сколько и в каких сферах жизни пси
хология была востребована этими 
учащимися.

Годы работы в названных учебных 
заведениях дали хорошую педаго
гическую школу, но мне хотелось и 
дальше изучать  проблемы профес
сионального обучения. Я поступила в 
очную аспирантуру педагогического 
университета на кафедру психоло
гии. Через три года я защитила кан
дидатскую диссертацию. Немного по
работала в университете, а потом мне 
предложили перейти в Республикан
ский институт профессионального 
образования, поскольку моя научная 

работа была связана с профессио
нальным образованием. Вот такая 
логическая цепочка, которая, навер
ное, не сложилась бы так удачно, не 
волнуй меня тема  профориентации, 
воп росы самоопределения молоде
жи в жизни, проблемы выбора про
фессии и многое другое.

— оксана сергеевна, как зарож-
далась психологическая наука в 
этой области профессионального 
образования?

— Сейчас я курирую вопросы, кото
рые касаются научнометодического 
обеспечения воспитательной работы, 
и могу с уверенностью сказать, что 
психология должна занимать боль
шое место в этом процессе. Когда я 
начинала свой карьерный путь, пси
хологическая наука только зарожда
лась, мы еще не говорили о том, что 
педагогипсихологи будут работать 
в каждом учебном заведении. Сей
час, конечно же, проделан огром
ный пласт работы, но наука не стоит 
на месте. Мы продолжаем активно 
развиваться в этой области. Напри
мер, совсем скоро выйдет первый 
номер журнала «Профессиональное 
образование», который, надеемся, 

сегодня вопросам профессионального образования уделя-
ется  огромное внимание. но многие помнят время, когда в 
диковинку была мысль о том, что в каждом учебном заве-
дении у нас будут работать педагоги-психологи. насколько 
шагнул вперед процесс внедрения практической психоло-
гии в учебно-воспитательный процесс, нам расскажет чело-
век, который начинал этот путь с позиции «старт». 

«Профессиональное 
образование»: 
старт есть

оксана попова
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заполнит образовавшийся информа
ционный вакуум в системе профес
сионального образования.

— как возникла идея выпускать 
такой информационный про-
дукт?

— Огромный шаг в этом направле
нии сделан издательством «Адука
цыя і выхаванне» Министерства об
разования Республики Беларусь и, 
конечно же, Борисом Васильевичем 
Ивановым, заместителем Министра 
образования Республики Беларусь, 
главным редактором журнала. Уже 
давно существует проблема, связан
ная с тем, что профессиональному 
сообществу не хватает своей трибу
ны. Определенный опыт в этом у нас 
уже есть, так как Республиканский 
институт профессионального обра
зования издавал журнал «Майстэрст
ва», но сейчас журнал не выходит. 
Это, конечно же, сказалось на том, что 
немного снизился градус взаимодей
ствия наших учебных заведений. По
тому и возникла идея «возрождения» 
издания такого типа. 

— оксана сергеевна, какова бу-
дет концепция журнала?

— В журнале будут освещаться 
воп росы педагогики и психологии 
профессионального обучения и вос
питания, повышения квалификации 
и переподготовки педагогических 
кадров, а также образования взрос

лых и подготовки рабочих на произ
водстве. Важное место уделено про
блемам качества профессионального 
образования, перспективного разви
тия профессий и рынка труда, фор
мирования конкурентоспособного 
специалиста, вопросам профориен
тационной работы со школьниками 
и учащейся молодежью. Широко бу
дут представлены научные исследо
вания, методические разработки и 
практический опыт педагогических 
работников.

— если журнал «кем быть?» в 
основном рассчитан на старше-
классников, педагогов, родите-
лей, то какая целевая аудитория у  
издания «профессиональное об-
разование»?

— Аудитория нашего журнала ори
ентирована на очень широкий круг 
читателей. Прежде всего это те люди, 
которые непосредственно связаны с 
образованием, а также службы, за
нимающиеся профориентационной 
работой, центры занятости… Мы на
деемся, что среди наших читателей 
и авторов будут руководители про
мышленных и производственных 
предприятий.

— будут ли размещаться в жур-
нале материалы авторов, которые 
захотят с вами сотрудничать?

— Мы очень на это рассчитываем,  
так как при защите диссертационных 

исследований нашим аспирантам 
необходимо иметь минимум как три 
публикации в журналах, рецензи
рованных Высшей аттестационной 
комиссией Республики Беларусь. На
деемся, что «Профессиональное об
разование» станет таким изданием. 
Естественно, у нас разработаны и тре
бования к научным статьям, с кото
рыми можно будет ознакомиться на 
страницах журнала. 

Таким образом, мы с радостью бу
дем принимать публикации научного 
характера, ориентированые на совер
шенствование профессионального 
образования, развития рынка труда, 
подготовку кадров для современного 
производства.

— оксана сергеевна, наш тради-
ционный вопрос: «что вы пожела-
ете нашим читателям?»

— Все знают выражение «Счастлив 
тот человек, который с удовольст
вием идет домой, а из дому — на 
работу». Все это во многом зависит 
от правильного профессионального 
выбора. Человек, который занима
ется любимым делом, всегда будет 
стремиться достичь успехов, интере
соваться новшествами в своем деле и 
постоянно самосовершенствоваться. 
Поэтому я всем желаю всегда идти на 
работу с улыбкой!

татьяна харевич.
фотография из личного архива 

о. поповой

что такое гризайль? 
Гризайль — это одноцветный, как правило, декоративный рисунок. Игра света и тени достигается с помощью полу

тонов или сочетания с белым цветом.
Техника гризайль широко распространена в декоративном и прикладном искусстве: набивке (печатании рисунков) 

тканей и обоев, росписи фаянса. Рисунок углем или сангиной повторяет этот вид живописи. Разница лишь в цвете: 
изображение углем —чернобелое, сангиной — краснокоричневое, а гризайль — это обычно серый или синий цвет. 
Гризайль часто применяется в гравюре. Рисунок на медной пластине, выполненный синей краской, заполняющей вы
травленные заранее углубления, называется лавис. Этот прием используется для передачи объемности формы.

что такое сантим?
Сантим — разменная монета Франции, Бельгии, Швейцарии (где она также называется рапп) и ряда других стран.

Это интересно
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Сегодня мы предлагаем вам опре
делить собственный творческий про
филь, ваш потенциал для создания 
нового по методике, приведенной 
в книге А.П. Лобанова «Интеллект 
и когнитивные стили». Оцените вы
сказывания по пятибалльной шкале, 
записывая их в нижеприведенную 
таблицу:

5 — полностью согласен;
4 — согласен;
3 – не могу ответить;
2 – не согласен;
1 – совершенно не согласен.

1. Для меня не проблема, если моя 
идея критикуется.

2. Я оцениваю критику по тому, на
сколько она может быть полезной.

3. При решении сложных задач я 
могу менять интенсивность работы 
или степень внимания.

4. Я бываю часто удовлетворен тем, 
когда могу сказать себе, что все про
думал логично.

5. Я всегда уделяю решению про
блемы все свое внимание, даже если 
эта проблема кажется тривиальной 
или — на первый взгляд — не пред
ставляющей вызова.

6. В прошлом я всегда пытался от
делаться от неудовлетворяющей меня 
рабочей обстановки или избежать 
ее и создать такую, которая отвечает 
моим потребностям.

7. Я люблю испытывать новые идеи 
или методы.

8. Если бы был проведен опрос 
среди моих друзей, то они бы сказа
ли, что я остроумный или ловкий че
ловек.

9. В прошлом я часто шел на про
считанный риск и буду делать это и в 
будущем.

10. При решении проблем я охотно 
пытаюсь применить новые подходы и 
методы.

11. Я могу мечтать и видеть сны 
наяву, легко заставляю играть вооб
ражение.

12. Проблемы за пределами моей 
специфической сферы задач или ря

дом с ней могут меня вдохновить.
13. Иногда я пытаюсь справиться 

с так называемыми нерешенными 
проб лемами или с неудовлетвори
тельными решениями в надежде, что  
найду лучшее решение.

14. Мне бывает нужна обстановка 
(и я ее себе создаю), когда никто не 
мешает работать.

15. На меня можно положиться, 
когда надо найти новые пути для уже 

в каждой профессии специалистам время от времени, а некоторым и постоянно, при-
ходится искать новые подходы и способы решения задач. каждый подходит к ним по-
разному, опираясь на свои сильные стороны, потому что творческая составляющая есть 
в любой деятельности. мы проявляем свои творческие способности, когда готовим еду, 
программируем, пишем бизнес-план, строим и даже когда выпиливаем лобзиком.

Насколько вы 
креативны?
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существующих процедур или новые 
возможности для применения при
боров или оборудования.

16. Мне знакомо чувство счастья, 
пронизывающее меня, когда найдено 
решение определенной существую
щей проблемы.

17. Я чувствую себя хорошо среди 
таких же, как я, даже если мои идеи 
или планы наталкиваются на публич
ную критику или отклоняются.

18. Я принимаю мнения или точ
ки зрения других, идущие вразрез с 
моим мнением, так как хочу знать, что 
думают другие (соперники).

19. Я могу распознать, дает ли обоб
щение или образное представление 
лучший эффект.

20. Я пытаюсь представить кажущу
юся неинтересной проблему нагляд
но и увлекательно.

21. Я совершенно сознательно пыта
юсь найти в рутине новые пути.

22. Я слежу за тем, чтобы моя лич
ная сфера была защищена, и потому 
кажусь обращенным в себя.

23. Мне нравится возиться с про
блемой, которая доставила другим 
большую головную боль.

24. Я бы хотел изменить какую
либо идею, план или дизайн, не со
ответствующие моему эстетическому 
восприятию.

25. Мне не представляет труда пуб
лично излагать свои идеи, даже если 
они не отвечают бытующему мнению 
и отражают скорее мнение марги
нальных групп.

26. Я сам решаю для себя, являет
ся ли поставленное условие разум
ным.

27. Я люблю преобразовывать сим
волы или знаки в конкретные идеи 
или действия.

28. В целом я знаю, как упростить, 
структурировать и систематизиро
вать свои наблюдения.

29. На стадии поиска идеи я воздер
живаюсь от любой критики.

30. Я очень стараюсь создать при
ятную для себя обстановку.

31. Я стремлюсь к контактам с экс
пертами в своей сфере деятельности.

32. Я склонен при оценке нового 
прислушиваться к своему чувству.

33. Я не испытываю никакого лич
ного позора, потери престижа или 
статуса, когда мои идеи или планы 
отвергаются (руководством, органи
зациями).

34. Часто я критически отношусь к 
целям, политике, ценностям или иде
ям организаций.

35. Абстрактное, символическое 

мышление доставляет мне огромное 
удовольствие.

36. Я охотно ищу и принимаю мно
жество идей, так как предпочитаю 
иметь альтернативные возможности.

37. Я сортирую свои идеи в картоте
ке, досье или файле.

38. Я могу различать тривиальные 
и важные отвлекающие моменты.

39. Мне нужно достаточно свободы 
и я стремлюсь к приобретению инте
ресного, нового опыта.

40. Я способен погрузиться в об
разность новых идей или планов.

41. Я готов защищать свое решение 
или метод действия, даже если суще
ствует возможность провала.

42. Я ненавижу действовать по 
строгим правилам и ставлю их под 
сомнение.

43. Я совершенно сознательно тре
нирую свои способности к визуализа
ции и абстрагированию, чтобы раз
вить их в себе.

44. Я охотно раскладываю вещи 
или мысленно ситуации, чтобы выяс
нить, как они функционируют или ка
кие между ними существуют взаимо
действия.

45. Почти не бывает так, чтобы я от
вергал или блокировал неоднознач
ные, непроверенные идеи, не имею
щие прямого отношения к моей работе.

46. Я чувствую себя нехорошо, если 
ценная идея вызывает большой ре
зонанс и в результате могла бы раз
рушиться внутренняя гармония моих 
дружеских отношений.

47. Задача, не представляющая для 
меня вызов, меня не привлекает.

48. Я не жалею усилий на то, чтобы 
весьма убедительно представить но
вые идеи.

Подсчитайте результаты:

A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого
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Сложите результаты всех колонок. 

Общая сумма — коэффициент ваших 
творческих способностей (средняя 
величина — 100).Результаты по колон
кам А–Н — профиль вашей креатив
ности. Если сумма по колонке осо
бенно велика, то это — ваша сильная 
сторона.

тип а — любители открытий
Вы склонны, исходя из уверенности 

в себе и готовности к риску, переша
гивать границы и осваивать целину. 
Вы отваживаетесь на новое, так как 
видите в этом стимул и считаете, что 
справитесь, несмотря на неопреде
ленность и возможные трудности. 
Это характерно для первооткрыва
телей, изобретателей и пионеров в 
какойлибо сфере.

тип в — критически мыслящие
Вы создаете собственные ценно

сти и масштабные оценки. Вы готовы 
противопоставить себя существую
щим правилам и нормам и подавать 
новое, критикуя устоявшееся и из
вестное. Это присуще прежде всего 
ученым, тем, кто способен смотреть в 
будущее, и политикам.

тип с — стратегически мысля-
щие

Ваше творческое начало базиру
ется на способности к абстрагиро
ванию. Вы можете на базе известной 
информации создать новые постро
ения. Сила воображения помогает 
вам распознавать существенное и 
общепризнанное и выводить из это
го новые идеи. Это особенно харак

терно для разработчиков планов и 
стратегов.

тип D — аналитически мысля-
щие

Вы обладаете большой способ
ность находить решение для слож
ных проблем и взаимосвязей. У вас 
есть потенциал, терпение и острота 
мысли, необходимые для логическо
го мышления. Такими способностями 
обладают, как правило, инженеры, 
специалисты по информатике и фи
нансовые аналитики.

тип е — усердные
Ваш творческий профиль базирует

ся на выполнении задач: вы усердны, 
выносливы, исполнены чувства дол
га, работящи и целеустремленны. Эти 
качества — лучшая предпосылка для 
создания нового. Они встречаются у 
успешных руководителей, предприни
мателей, врачей, техников и ученых.

тип F — нуждающиеся в гармо-
нии

Ваша творческая продуктивность 
тем выше, чем лучше, приятней ра
бочая обстановка и чем больше она 
стимулирует. Спросите себя, отвечает 
ли рабочая обстановка вашим лич
ным пристрастиям и что вам в случае 
необходимости надо сделать, чтобы 
она лучше соответствовала уникаль
ности вашей личности.

тип G — любознательные
Вами движет интерес и любопыт

ство, рождающиеся сами по себе. Вам 
не требуется никаких стимулов извне. 

Вы обладаете такими же движущими 
силами, как многие успешные иссле
дователи, первооткрыватели и пред
приниматели.

тип н — чувственные
Радуйтесь тому, что вы способны 

чувствовать и понимать красивое и 
возвышенное в этом мире. Ваше твор
ческое начало базируется на способ
ности к чувственному восприятию. 
Ваше чувство прекрасного, ваш вкус, 
ваша тонкость и ваша сила воображе
ния позволяют вам создавать произ
ведения выразительных и чувствен
ных форм, какие создают, например, 
художники, писатели, поэты, режис
серы, композиторы и музыканты.

подготовила инесса лузан, 
ведущий специалист рцпом

что такое шелкография?
Нетрудно догадаться, что шелкография — это печатание посредством шелковой ткани. Просачиваясь сквозь плете

ние шелковых нитей, краска образует рисунок. По сути, шелкография — это разновидность трафаретной печати. На 
рамку натягивают тонкую шелковую материю и наносят на нее рисунок. Причем те участки, куда краска не должна 
проникнуть, покрывают лаком. Методом шелкографии набивают ткани (шарфы, косынки, платки), раскрашивают эти
кетки, коробки и т. п.

что такое фугас?
Фугас — заряд взрывчатого вещества, взрываемый в земле, в какомлибо объекте или под водой.

Это интересно
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— ольга, с чего вы начинали 
свою профессиональную деятель-
ность?

— После девятого класса я посту
пила в Минский государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж электроники, после четырех 
лет учебы получила специальность 
«Техникпрограммист». Практику я 
проходила в Республиканском центре 
профессиональной ориентации мо
лодежи, который и стал впоследствии 
моим первым рабочим местом. Рабо
тать в центре мне нравилось, здесь 
я принимала участие в разработке 
психодиагностических тестов, зани
малась администрированием сайта. 
Сразу же после окончания колледжа 
поступила в Белорусский государ
ственный университет информатики 
и радиоэлектроники на специаль
ность  «Информационные системы и 
технологии в экономике».  В этом году 
я перешла на пятый курс и уже через 
год  получу диплом. 

Проработав около двух лет в 
РЦПОМ, я перешла в Республикан
ский институт контроля знаний, где 
также занималась администрирова
нием и webдизайном сайта, а также 
обработкой результатов централи
зованного тестирования. Буквально 
полгода назад я сменила сферу дея
тельности: решила пойти в рекламу. 
Сейчас я работаю в полиграфии, по
скольку мне захотелось заниматься 
графикой.

— вы не пожалели, что выбрали 
для себя эту профессию?

— Знания, полученные во время 
учебы в колледже и в университете, 
очень способствуют моей работе в 
рекламе.  В первую очередь это тех
нические знания, так как приходить
ся работать с техникой. Я считаю, что 
получив специальность «Програм
мист», можно реализовать себя в лю
бой сфере деятельности, ведь знания 
компьютера дают больше возмож
нос тей.

— а чем вы планируете заняться, 
когда окончите университет? 

— Наверное, продолжу заниматься 
программированием.

— какими качествами должен об-
ладать настоящий программист? 

– В первую очередь усидчивостью 
и выдержкой. Следует помнить о том, 
что программист — это человек, кото
рый должен постоянно изучать чтото 
новое, интересоваться перспектив
ными технологиями, а если не будешь 
успевать, то программиста из тебя не 
получится. Чтобы угнаться за послед
ними новинками, надо каждый день 
отслеживать свежие новости из этой 
области. Еще нужно обладать мате
матическими способностями, раз
витым логическим мышлением и, ко
нечно же, креативностью. 

— есть ли ограничения по состо-
янию здоровья?

— В то время, когда я заканчивала 
учебу в школе, в колледж набирали 
группу слабослышащих детей. Для 
них разрабатывались специальные 
учебные программы. Все это делается 
для того, чтобы помочь ребятам реа
лизовать себя в программировании.  
Моя дипломная работа в колледже 
была о написании обучающих про
грамм для слабослышащих детей. 
Возможно, постоянная работа за ком
пьютером портит зрение, но в то же 
время сейчас существуют современ
ные мониторы, которые позволяют 
это предотвратить.

— одним из «минусов» про-
фессии является возможное 
ухудшение зрения, а есть ли еще 
«не достатки» у этой специаль-
ности?

— Надо помнить о том, что эта ра
бота из разряда «сидячих» и влечет 
за собой нагрузку на позвоночник, 
поэтому нужно всегда заниматься до
полнительно спортом.

– а как вы справляетесь с физи-
ческой усталостью?

программирование возникло тогда, когда появилась пер-
вая электронно-вычислительная машин «марк-1» — в се-
редине 1940-х гг. а уже в 70–е гг. хх столетия профессия 
программиста стала престижной. сегодня программист — 
это специалист, занимающийся разработкой алгоритмов и 
программ  на основе математических моделей. о том, кто 
такой программист, нам подробнее расскажет представи-
тельница этой непростой профессии — ольга лабоза. 

С компьютером
на «ты»

ольга лабоза
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Знакомим с профессией
— Очень просто: занимаюсь спор

тивными танцами. Это доставляет 
мне огромное удовольствие, да к 
тому же  помогает держать себя в то
нусе. 

— ольга, как вы считаете, про-
фессия программиста подходит 
женщинам или же это мужское за-
нятие?

— Сегодня очень много женщин ра
ботает программистами. Трудность 
бывает лишь тогда, когда женщина 
уходит в декретный отпуск, а ведь, как 
я уже говорила, надо постоянно сле
дить за новостями в этой сфере. Это, 
на мой взгляд, единственный нюанс. 
Но ни для кого не секрет, что девушки 
достаточно творчески подходят к вы

полнению своей работы, парни здесь 
более категоричны.

— в сентябре все программисты 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. а вы про него не 
забываете? 

— Каждый год в это время мы со
бираемся с друзьями по колледжу. 
Сейчас, правда, у многих семьи, ма
ленькие дети, но и это не помешает 
нам встретиться. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех начинающих и состоявшихся про
граммистов с праздником и пожелать 
оптимизма, бодрости, счастья, здоро
вья. Ребятам, которые захотели свя
зать свою жизнь с этой профессией, 
желаю большой силы воли и желания!

татьяна харевич.
фотография

из личного архива о. лабозы

программисты — интеллектуалы, 
волшебники клавиатуры и мыши.

программист — это специалист, за
нимающийся разработкой алгоритмов 
и программ на основе математических 
моделей. Условно программистов 
можно разделить на три категории:

• прикладные программисты за
нимаются разработкой программного 
обеспечения, необходимого для ра
боты организации. 

• системные программисты раз
рабатывают операционные системы, 
интерфейсы к распределенным ба
зам данных, работают с сетями. Спе
циалисты этой категории являются 

самыми редкими и высокооплачи
ваемыми.

• Web-программисты имеют дело 
с сетями, но, как правило, с глобаль
ными, такими как Интернет. Они пи
шут webинтерфейсы к базам данных, 
создают динамические webстраницы 
и т. п.

история профессии
 В пору своего зарождения програм

мирование было сродни искусству, так 
как еще не были выработаны основ
ные законы и правила. Примечатель
но, что первым программистом была 
женщина — Ада Лавлейс, дочь зна
менитого английского поэта Байрона. 
В 1833 году английский математик 
Ч. Бэббидж изобрел и сконструировал 
первую модель механической «ана
литической» машины, выполнявшей 
простейшие арифметические дейст
вия. Ада Лавлейс написала несколько 
программ для этой машины. 

В 40е гг. прошлого столетия появи
лись цифровые ЭВМ. Идея их соз
дания принадлежит американскому 
математику фон Нейману. Для машин 

первого поколения составлялись пре
дельно подробные программы, преду
сматривающие каждый шаг, каждую 
операцию вычислений. Причем ника
кого языка, кроме своего, машина еще 
не понимала. 

Позднее создаются алгоритмиче
ские языки высшего уровня (специ
альные языки программирования). 
Были также созданы специальные 
программы, которые преобразуют ал
горитмический язык в машинный. В 
настоящее время ведутся множествен
ные разработки в области вычисли
тельной техники и программирования 
и уже достигнуты невероятные успехи. 
О будущем компьютеризации ведутся 
оживленные споры среди ученых, но, 
несомненно, результаты прогресса 
в этой области превзойдут все наши 
ожидания. 

общая характеристика 
профессии

 Программист при помощи средств 
вычислительной техники и про
граммного обеспечения разрабаты
вает техно логию решения задач по 

Программист
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обработке информации. Программист 
участвует в создании программного 
продукта, корректирует программу, 
разрабатывает инструкции и техниче
скую документацию по работе с про
граммой, выясняет возможность ис
пользования готовых программных 
продуктов и осуществляет их сопрово
ждение.

Характерными нагрузками про
граммиста являются: малоподвижная 
работа (сидя); зрительные нагрузки; 
сосредоточенность внимания в про
цессе работы; постоянная работа за 
компьютером.

особенности профессии
К «плюсам» данной профессии от

носится то, что профессия програм
миста имеет высокий спрос на рынке 
труда, работать можно без высшего 
образования. У программистов вы
сокие заработки. В нашей стране 
они являются одними из самых вы
сокооплачиваемых специалистов, 
на которых стабильный спрос. Это 
творческая работа. 

К отрицательным моментам данной 
профессии относится то, что приходит
ся иногда работать в авральном ре
жиме, работа за компьютером плохо 
сказывается на здоровье, профессия 
накладывает отпечаток на характер. А 
еще то, что приходится многое объяс
нять, так как понятное программисту, 
не всегда понятно пользователю.

профессионально 
важные качества

Программист должен обладать 
терпением и выдержкой, склонно
стью к интеллектуальным видам 
деятельности, рациональностью, це
леустремленностью, усидчивостью, 
внимательностью, настойчивостью, 
ответственностью. Также успеху в 
деятельности программиста будут 
способствовать высокий уровень 
развития технических, математиче
ских способностей, логическое, ди
намическое и гибкое мышление, ана
литические способности, развитая 
словеснологическая память, умение 
концентрировать и распределять 
внимание, развитое воображение. 
Это совершенно незаменимые каче
ства в его работе.

Программирование — бурно раз
вивающаяся область, поэтому нужно 
уметь быстро адаптироваться и по
стоянно изучать чтото новое. Иначе 
через несколько лет ваша ценность 

как специалиста может заметно сни
зиться.

сфера деятельности
Предприятия и организации различ

ного профиля, где требуется обслужи
вание компьютерной техники, научно
исследовательские институты, вычис
лительные центры, образовательные 
учреждения (школы, техникумы), 
специализированные компьютерные 
фирмы по разработке и продаже ком
пьютерной техники.

медицинские 
противопоказания

Деятельность противопоказана лю
дям, страдающим болезнями глаз, 
позвоночника (радикулиты), нервно
психическими заболеваниями. Допу
скается освоение профессии и выпол
нение работы при наличии близору
кости малой и средней степени.

профессиональная подготовка
Профессию программиста можно 

получить в средних специальных 
и высших учебных заведениях по 
специальности «программное обе
спечение информационных техно
логий» и т. д.

подготовили татьяна кундикова, 
специалист рцпом,
дарья медведева, 

психолог рцпом

удобны ли двухэтажные автобусы? 
Для большей вместительности автобусы можно делать двухэтажными. Попадают на второй этаж, называемый импе

риалом, по внутренней лестнице. Отсюда открывается прекрасный вид на улицу. Интенсивность движения в больших 
городах со временем, увы, не уменьшается. Растет и поток пассажиров. Поэтомуто и появились огромные двухэтаж
ные автобусы: ведь они при том же количестве транспорта перевозят вдвое больше людей! Такие автобусы — достопри
мечательность Лондона. Помнят о таком автобусе и старожилы Парижа. 

что дает пересадка тканей?
Дикая слива с пересаженной веткой от сливы садовой будет жить и, более того, давать вкусные плоды. То же в неко

торых случаях делается и с человеком: с помощью пересадки больной орган может быть заменен здоровым.
Замена пораженного органа связана с двумя проблемами: где взять здоровый орган и как не допустить отторжения 

пересаженного органа антителами организма? Но такие сложнейшие операции всетаки делаются. Сыну была пере
сажена почка матери. Умирающее на глазах сердце было заменено сердцем человека, погибшего в автокатастрофе. 
Кстати, переливание крови — тоже пересадка, так как кровь — это ткань живого организма.

Это интересно



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 9/2010  21

Абитуриент-2011

А мы, в свою очередь, напомним в 
этой статье важную для абитуриен
тов, их учителей и родителей инфор
мацию, которая поможет своевре
менно включаться во все этапы под
готовки к вступительным экзаменам 
в вузы.

Итак, вы определились с предме
тами вступительных испытаний, но 
считаете, что только школьных уро
ков недостаточно. Многие обраща
ются к репетиторам. Но, возможно, 
по какимто причинам вы не можете 
себе это позволить. Альтернатива 
для вас — подготовительные курсы, 
которые работают практически во 
всех вузах. Можно выбрать курсы 
различной протяженности: от трех до 
девяти месяцев либо краткосрочные 
двух или трехнедельные непосред
ственно перед экзаменами. В основ
ном это вечерние, заочные или днев
ные (по субботам) занятия. И группу 
тоже можно выбрать в соответствии 
со своими желаниями. Формируются 
группы как полной комплектности, 
так и малой (от 4–6 до 10 человек). 
Можно поступить на подготовитель
ные курсы по одному, двум или трем 
предметам вступительных испыта
ний. Запись на подготовительные 
курсы во всех вузах республики на
чинается в сентябре. По каким пред
метам осуществляется подготовка  к 
вступительным экзаменам в том или 
ином вузе, можно узнать либо на 
сайте вуза, либо по телефону прием
ной комиссии вуза, либо в Республи
канском центре профессиональной 
ориентации молодежи. А поскольку 

вступительные экзамены у нас в рес
публике проводятся в виде центра
лизованного тестирования (кроме 
экзаменов по творческим предме
там), то идти на подготовительные 
курсы именно в тот вуз, в который со
бираетесь поступать, совсем не обя
зательно. Выбирайте наиболее удоб
ный для себя вариант. 

Следующий важный момент, кото
рый поможет не только убедиться в 
правильности выбора, но расширит 
ваши представления о выбранной 
специальности и вузе, в котором вы 
собираетесь учиться, — это посеще
ние Дней открытых дверей. Такие ме
роприятия проводят все вузы страны. 
Обычно уже в январе во время зим
них каникул начинает проводить Дни 
открытых дверей на своих факуль
тетах Белорусский государственный 
университет. А в марте и апреле Дни 
открытых дверей проходят во всех 
вузах, в том числе и в БГУ. Инфор

мацию о сроках проведения Дней 
открытых дверей можно получить 
из средств массовой информации, в 
приемных комиссиях вузов или в на
шем центре. 

Насколько вы подготовлены к цен
трализованному тестированию, вам 
поможет узнать репетиционное те
стирование, которое проводится по 
материалам Республиканского ин
ститута контроля знаний в три этапа: 
в октябре — декабре, январе — фев
рале и в марте — апреле. Пройдя ре
петиционное тестирование в начале 
учебного года, вы (и это важно) про
верите свой уровень знаний по вы
бранному предмету, ознакомитесь 
с тематикой тестовых заданий, при
обретете технические навыки запол
нения бланков ответов, психологи
чески подготовитесь к предстоящим 
вступительным испытаниям. Участие 
в репетиционном тестировании даст 
вам возможность наметить пути бо
лее эффективной ликвидации про
белов в знаниях. Тесты для репети
ционного тестирования в первом 
полугодии создаются в том же фор
мате, что и тесты, представленные 
для проведения централизованного 
тестирования во время предыдущей 
вступительной кампании. Во вто
ром полугодии репетиционное те
стирование проводится по тестам, 
составленным по аналогии с теми 
тестами, которые будут предложе
ны абитуриентам во время вступи
тельной кампании. Таким образом, 
участие в третьем этапе репетицион
ного тестирования позволит вам убе

начало нового учебного года — это и старт вступительной кампании для выпускников 
школ республики. пришла пора, наконец, окончательно определиться с выбором специ-
альности и предметов вступительных испытаний и начинать напряженно работать на 
успешное поступление.

Выпускнику 2011 года: 
вступительный марафон 
от сентября до июня
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диться, насколько удалось вам про
двинуться в устранении пробелов в 
знаниях, насколько вы готовы к ЦТ. 
Репетиционное тестирование прово
дится на платной основе. В 2010 году 
стоимость одного теста составляла 
16 100 белорусских рублей. Каждый 
год разрабатывается график прове
дения репетиционного тестирования 
и определяются учреждения образо
вания, где оно будет проводиться. О 
сроках, месте проведения репетици
онного тестирования и его стоимости 
можно узнать в УО «Республиканский 
институт контроля знаний» и в нашем 
центре, а также из средств массовой 
информации.

Хочется напомнить и о профес
сиональнопсихологическом собе
седовании, потому что нередко слу
чается, что будущий абитуриент по 
какимто причинам его  не прошел, 
а в результате не может поступать на 
выбранную специальность. А пройти 
профессиональнопсихологическое 
собеседование должны обязатель
но все, кто собирается поступать на 
одну из следующих специальностей: 
«Государственное управление», «Го
сударственное управление и право», 
«Государственное управление и эко
номика», «Международные отно
шения», «Международное право», 
«Правоведение», «Экономическое 
право», «Журналистика», «Между
народная журналистика», «Таможен

ное дело». Те, кто успешно прошел 
профессиональнопсихологическое 
собеседование, получают рекомен
дацию — документ, дающий право 
поступать на вышеперечисленные 
специальности. Пройти собеседо
вание можно по одной специаль
ности или по группе специальнос
тей, но только один раз. Запись на 
профессиональнопсихологическое 
собеседование проходит, как прави
ло, в течение марта, а само собесе
дование проходит в апреле. Инфор
мацию можно получить из СМИ, в 
приемных комиссиях тех вузов, где 
есть эти специальности и в нашем 
центре.

И, наконец, о централизованном 
тестировании. График проведения 
и время начала централизованного 
тестирования утверждается Минис
терством образования Республики 
Беларусь. К участию в ЦТ допуска
ются лица, имеющие общее среднее 
образование, профессиональнотех
ническое с общим средним образо
ванием либо среднее специальное 
образование. Как правило, запись 
на ЦТ проходит весь май. Пункты ре
гистрации работают и по субботам. 
Централизованное тестирование 
проводится Республиканским инсти
тутом контроля знаний по следую
щим предметам: белорусский язык, 
русский язык, история Беларуси, гео
графия, математика, обществоведе

ние, всемирная история новейшего 
времени, физика, биология, химия, 
английский, немецкий испанский, 
французский языки. Абитуриент име
ет право пройти ЦТ только по трем 
предметам. Экзамены по творческим 
дисциплинам сдают в  вузе. Начина
ется ЦТ, как правило, сразу же после 
окончания выпускных экзаменов по 
утвержденному графику. Абитури
енту, прошедшему централизован
ное тестирование и получившему по 
предмету положительный результат 
выдается сертификат, который и пре
доставляется в приемную комиссию. 
Вся информация о записи на ЦТ и о 
сроках проведения ЦТ широко осве
щается в СМИ. Получить ее можно и 
в приемных комиссиях вузов, и в ин
ституте контроля знаний, и в нашем 
центре.

А чтобы вовремя узнавать о сроках 
проведения всех важных для вас ме
роприятий, возьмите на вооружение 
следующую контактную информа
цию: уо «республиканский инсти-
тут контроля знаний» — г. минск, 
ул. чайковского, 7, тел. 237-06-66, 
www.rikz.unibel.by.

республиканский центр профес-
сиональной ориентации молоде-
жи — г. минск, пр. независимости, 
46, тел. 292-12-12, http://rcpom.
edu.by.  

подготовила светлана Шутова,
 главный специалист рцпом

Абитуриент-2011

что такое каолин?
Каолин — это очень чистая глина, не содержащая почти никаких примесей. Изделия из нее обжигаются при темпера

туре 1500 ºС. После такой обработки они становятся прочными и почти прозрачными. Качество фарфора оценивается 
по тонкости стенок, изяществу формы и по росписи произведенных из него ваз, статуэток, посуды. 

что такое пирогравюра?
В переводе с греческого «пиро» означает «огонь». Поэтому французы называют выжигание по дереву пирогравюрой. 

Получаемый при выжигании цвет может иметь самую различную интенсивность — от темнокоричневого до светло
бежевого. Искусство выжигания по дереву — одно из древнейших. Но без изобретения паяльника оно так и осталось бы 
на примитивном уровне. Электрический ток нагревает наконечник, которым выжигается заранее нанесенный рисунок. 
Разнообразные по форме и толщине наконечники могут оставлять след как на дереве, так и на кости или коже. 

что такое тараф?
Тараф — это румынский и молдавский народный оркестр, обычно состоящий из скрипки, кобзы, цимбал и бубна.

Это интересно
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нормативной и методической основой профориен-
тационной работы в общеобразовательных учрежде-
ниях являются:

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь (2006 г.);

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь на 2006 – 2010 годы;

Концепция развития профессиональной ориентации мо
лодежи в Республике Беларусь (2001 г.);

Государственная программа содействия занятости насе
ления Республики Беларусь;

Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 
2006 – 2010 годы;

постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 27.04.2006 № 42 «Об утверждении Положения 
о социальнопедагогической и психологической службе 
учреждений образования»;

Закон Республики Беларусь «О занятости населения Рес
публики Беларусь» от 15.06.2010 № 125З;

Методические рекомендации Министерства образова
ния и Министерства труда и социальной защиты по орга
низации профессиональной ориентации школьников и 
учащейся молодежи (2008 г.);

Методические рекомендации Министерства образова
ния по организации профессионального обучения уча
щихся на базе межшкольных учебнопроизводственных 
комбинатов трудового обучения и профессиональной ори
ентации (2009 г.);

Методические рекомендации по организации проф
ориентационной работы в общеобразовательных учрежде

ниях с учащимися, посещающими факультативные занятия 
правовой направленности (2009 г.);

Методические рекомендации по организации проф
ориентационной работы в общеобразовательных учрежде
ниях с учащимися, посещающими факультативные занятия 
по направлению «Предупреждение и ликвидация чрезвы
чайных ситуаций» (2008 г.).

Профориентационная работа с учащимися общеобразо
вательных учреждений проводится по следующим направ
лениям:

проведение общественно полезного труда;
организация трудовой (производственной) практики;
допрофессиональная и профессиональная подготовка 
учащихся;
организация взаимосвязи учебных предметов с профес
сиональной средой;
профориентационная поддержка взросления учащихся;
использование современных информационных техно
логий;
проведение внеклассных мероприятий профориентаци
онной направленности;
профориентационная работа с родителями.
Особенности проведения общественно полезного тру

да, трудовой (производственной) практики, а также до
профессиональной и профессиональной подготовки уча
щихся отражены в инструктивнометодическом письме 
«О преподавании предмета «Трудовое обучение. Черче
ние» в 2010/2011 учебном году», которое опубликовано в 
«Настаўніцкай газеце» и размещено на сайте Министерства 
образования.

инструктивно-методическое письмо министерства образования республики беларусь 
«о проведении профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреЖдений

в 2010/2011 учебном году»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель 

Министра образования 

Республики Беларусь

К.С. Фарино

«29»   июня   2010 г.
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взаимосвязь учебных предметов 

с профессиональной средой
Каждый учебный предмет содействует решению задач 

профориентации различными средствами.
Предметы гуманитарного цикла влияют на становление 

нравственного, мировоззренческого фундамента профес
сиональной направленности, активизируют процесс ее 
развития. Предметы естественноматематического цикла — 
на политехническую подготовку школьников, раскрывают 
научную основу производства, знакомят с различными ви
дами трудовой деятельности, усиливают воздействие от
дельных социальноэкономических факторов профессио
нального самоопределения.

В образовательном процессе взаимосвязь учебных пред
метов с профессиональной средой предусматривает со
блюдение следующих этапов работы учителяпредметника:

1. Выделение в программном материале тем, в изложе
ние которых целесообразно включить профориентацион
ный материал.

2. Определение формы подачи профориентационного 
материала (деловая игра, дискуссия, экскурсия на произ
водство), наиболее соответствующей содержанию той или 
иной темы. Подбор наглядных пособий.

3. Изучение литературы об областях экономики и основ
ных профессиях, связанных с программным материалом 
по данному предмету (особое внимание уделяется востре
бованным рабочим профессиям своего региона).

4. Изучение интересов и склонностей учащихся.
5. Регулярное проведение индивидуальной работы с уча

щимися с целью формирования у них интересов и склон
ностей к изучаемому предмету и профессиям, связанным с 
этим предметом.

6. Обновление экспонируемых материалов о професси
ях, связанных с изучением данного предмета, в учебном 
кабинете.

В ходе урока можно решать следующие профориентаци
онные задачи:

а) знакомство учащихся с различными профессиями, 
раскрытие их социальных, экономических и психологиче
ских сторон;

б) информирование учащихся о путях получения избран
ных профессий, об учебных заведениях, профилирующих 
предметах, сроках обучения, перспективах профессио
нального роста;

в) формирование позитивного отношения к труду в сфе
ре материального производства и к профессиям, в кото
рых ощущается острая необходимость в данном регионе;

г) углубление представлений об особенностях некоторых 
видов профессиональной деятельности;

д) формирование профессиональных интересов, стой
ких социальнотрудовых компетенций и мотивированных 
профессиональных намерений, которые базируются на 
знании своего внутреннего мира, а также на социально
экономических потребностях общества.

профориентационная поддерЖка взросления 
учащихся

Взросление личности учащегося следует рассматривать 
как приоритетную задачу профориентационной поддерж
ки процесса социализации и индивидуализации личности. 
При этом критерием взросления личности на III ступени 
получения общего среднего образования целесообразно 
считать развитие профориентационной компетентности 
старшеклассников.

С целью эффективной организации профориентацион
ной поддержки взросления рекомендуем использовать 
Карту взросления учащихся средствами профориентаци
онной поддержки, разработанную в рамках выполнения 
научного задания в НИО по разработке профориентаци
онного компонента современной образовательной среды.

использование современных 
информационных технологий

Использование современных информационных техно
логий в процессе организации профориентационной ра
боты с учащимися рассматривается как фактор приближе
ния информации о мире профессий, выборе форм трудо
устройства или о возможных траекториях образовательно
го маршрута старшеклассника и как средство индивидуа
лизации программ профессионального самоопределения. 

Использование современных информационных техно
логий направлено на развитие ИКТкомпетенций как важ
нейшей ключевой составляющей профессионально важ
ных компетенций учащихся, необходимых для развития 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников в будущей профессиональной деятельности.

Современные информационные технологии, которые не
обходимо использовать в процессе организации профори
ентационной работы с учащимися:

1. Компьютерные программные продукты, разработанные 
учреждением «Республиканский центр профессиональной 
ориентации молодежи» Министерства труда и социальной 
защиты и переданные во все общеобразовательные 
учреждения:

электронная анкета «Изучение профессиональных наме
рений учащихся выпускных классов»;

электронная профориентационная карта учащегося;
пакет психодиагностических методик «Профиль»;
компьютерный комплекс психологического, инфор ма

ционносправочного сопровождения профессионального 
самоопределения школьников «Самоопределение».

2. Электронное справочнометодическое пособие для 
старшеклассников «Путь к профессии».

3. Официальные сайты о профессиях, путях трудоустройст
ва и выбора образовательной траектории:

министерства образования республики беларусь: 
www.minedu.unibel.by;

министерства труда и социальной защиты респуб-
лики беларусь: www.mintrud.gov.by;
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национального института образования: www.аdu.by;
академии последипломного образования:
www.academy.edu.by;
республиканского института профессионального об-

разования: www.ripo.unibel.by;
главного информационно-аналитического цент-

ра министерства образования республики беларусь: 
www.giac.unibel.by;

республиканского центра профессиональной ориен-
тации молодежи: rcpom.edu.by.

Информация о высших учебных заведениях Республи
ки Беларусь включает сведения о специальностях, пра
вилах приема, результатах конкурса и находится на сайте 
www.abiturient.by.

проведение внеклассных мероприятий 
профориентационной направленности

Проведение внеклассных мероприятий относится к ак
тивной форме привлечения внимания педагогов, учащих
ся, родителей, социальных партнеров к вопросам проф
ориентации. 

Действенной формой ориентации школьников на про
фессии промышленного производства являются кружки 
технической направленности. Ведущим методом про
фессиональной ориентации в работе кружка являются 
практические работы, которые проводятся в сочетании с 
теоретической подготовкой учащихся. Профиль кружка 
с точки зрения профессиональной ориентации имеет ис
ключительно важное значение. Поэтому, решая вопрос о 
создании кружка, нужно учитывать потребности местного 
производства в квалифицированных рабочих кадрах, а 
учитель (мастер) должен осуществлять преемственность 
между уроками трудового обучения и занятиями в кружке. 
Полагаем, что кружковая работа является также одним из 
направлений деятельности не только общеобразователь
ных учреждений, но и УПК, а также важным фактором по
вышения эффективности допрофессиональной и профес
сиональной подготовки учащихся.

Важнейшей формой внеклассных мероприятий проф
ориентационной направленности является неделя проф-
ориентации, которая может иметь следующий девиз — 
«Выбери будущее сегодня» и включать примерный пере
чень мероприятий:

профинформационные игровые занятия «Океан профес
сий», «Маленькое дело лучше большого безделья», «Проф
ориентационная викторина» для учащихся I – ХI классов; 

групповые занятия «Рынок труда» и «Профессии для на
стоящих мужчин» для учащихся Х классов; 

компьютерная диагностика для учащихся VIII – ХI клас
сов;

групповые занятия с элементами тренинга «Как добиться 
успеха» для учащихся ХI классов; 

работа информационного киоска, позволяющего по
лучить информацию об учреждениях профессионально

технического и среднего специального образования, 
высших учебных заведениях, подготовительных курсах, а 
также о ситуации на рынке труда, образовательных услуг и 
сферы обслуживания.

При планировании Недели профориентации должны 
прослеживаться взаимосвязь и преемственность всех эта
пов в организации профориентационной работы, участни
ками которой являются все субъекты: учащиеся и родители, 
педагог социальный, педагогпсихолог, классные руково
дители, учителяпредметники и управленцы, социальные 
партнеры и представители средств массовой информации. 

В течение Недели проводятся выставка литературы по 
профориентации, которую готовит библиотекарь обще
образовательного учреждения, профессиональная рекла
ма и агитация.

В рамках Недели профориентации классным руко
водителем и педагогомпсихологом проводятся классные 
и информационные часы, на которых учащиеся началь
ных классов знакомятся с миром профессий и имеют воз
можность пополнить поэтапно составляемые «Портфолио 
перво классника», «Портфолио учебнопознавательных 
достижений и знакомства с миром профессий», а также 
«Портфолио личностного развития и развития профессио
нально важных компетенций». 

С учащимися IХ классов с помощью программно
методического комплекса «Профиль» проводится углуб
ленная диагностика, заполняются профкарты, которые 
позволяют увидеть классному руководителю, педагогу
психологу, родителям неопределившихся учащихся, про
следить степень сформированности и устойчивости их 
профнамерений, а также определить уровень профиден
тичности, развития коммуникативных и организаторских 
способностей и навыков.

С учащимися X – ХI классов во время проведения Проф
недели целесообразно проводить тренинговые занятия 
по формированию готовности к принятию карьерных ре
шений, а также осознанию необходимости «отработки» 
основных и дополнительных (потенциальных) вариан
тов выбора форм трудоустройства или образовательной 
траектории, развития универсальных способностей, не
обходимых для профессиональной мобильности и кон
курентоспособности. В перечень тренинговых занятий це
лесообразно включать следующие игровые упражнения: 
«Последствия случайного выбора», «Дерево умений», «Я в 
будущем», «Карьера и карьерная стратегия», «7 шагов от 
мечты к цели» и др.

С целью повышения психологической грамотности роди
телей в вопросах выбора учащимися будущей профессии 
целесообразно выпускать информационный листок «Се
мья и школа».

При проведении Недели профессиональной ориентации 
учащихся необходимо использовать:

1. республиканский ежемесячный журнал для 
старше классников и родителей «кем быть?», в котором 
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рассматриваются актуальные молодежные проблемы, 
касающиеся выбора профессии.

2. Классификатор профессий, разработанный Республи
канским институтом высшей школы.

работа 
с родителями

В аспекте повышения качества организации профориен
тационной работы особое внимание должно быть уделено 
работе с родителями, которые оказывают непосредствен
ное влияние на профессиональный выбор и развитие сво
их детей. 

Работа с родителями может быть организована в раз
личных формах. Одними из самых эффективных являются:

индивидуальные консультации специалистов социаль
ной психологопедагогической службы общеобразова
тельных учреждений;

тематические родительские собрания профориентаци
онной направленности с приглашением представителей 
учебных заведений, предприятий и организаций;

совместные собрания родителей и учащихся (классные, 
общешкольные, районные).

На тематических родительских собраниях целесооб
разно в доступной форме познакомить родителей с 
правилами выбора профессий, требованиями, которые 
предъявляют профессии к человеку, с влиянием соци
альных, экономических факторов на профессиональный 
выбор учащихся. Необходимо также обратить внимание 
на учет способнос тей, личностных качеств, склонностей, 
интересов и медицинских противопоказаний при опреде
лении форм трудоустройства или образовательной тра
ектории. 

каталог методических материалов 
учреЖдения «республиканский центр 

профессиональной ориентации молодеЖи»

Изданная литература
1. Высшие учебные заведения Минска: специальности, 

квалификации, конкурсы в 2009 году, проходные баллы 
в 2009 году / Респ. центр проф. ориентации молодежи. — 
Минск: Современная школа, 2010. — 272 с.

2. Средние специальные учебные заведения Минска: 
специальности, квалификации, конкурсы в 2009 году, про
ходные баллы в 2009 году / Респ. центр проф. ориентации 
молодежи. — Минск: Современная школа, 2010. — 112 с. 

3. Профессиональнотехнические учебные заведе
ния Минска: специальности, квалификации, конкурсы 
в 2009 году, проходные баллы в 2009 году / Респ. центр 
проф. ориентации молодежи. — Минск: Современная шко
ла, 2010. — 80 с.

4. Профессиональнотехнические учебные заведения 
Минской области: специальности, квалификации, конкур
сы в 2009 году, проходные баллы в 2009 году / Респ. центр 

проф. ориентации молодежи. — Минск: Современная шко
ла, 2010. — 64 с.

5. Высшие учебные заведения Республики Беларусь: 
специальности, квалификации, конкурсы в 2009 году, 
проходные баллы в 2009 году / Респ. центр проф. ориен
тации молодежи. — Минск: Современная школа, 2010. — 
464 с.

6. Средние специальные учебные заведения Республи
ки Беларусь: специальности, квалификации, конкурсы 
в 2009 году, проходные баллы в 2009 году / Респ. центр 
проф. ориентации молодежи. — Минск: Современная шко
ла, 2010. — 384 с.

7. Профессии строительного профиля: справочник для 
абитуриентов / сост. В.В.Лях, Г.Е.Рубина. — Минск: Со
временное слово, 2009. — 256 с. — (Библиотека абиту
риента). 

8. Куда пойти учиться?: 100 вопросов и ответов для абиту
риентов, родителей и учителей / сост. В.В.Лях, Е.Л.Чадович, 
С.В.Шутова. — Минск: Современное слово, 2009. — 176 с. — 
(Библиотека абитуриента).

9. Профессиональный ориентир: учеб.метод. посо
бие для классных руководителей / сост. Г.Е.Григорьева, 
И.С.Литвина, А.В.Карабан. — Минск: Современное слово, 
2009. — (Библиотека учителя).

10. Тесты в профориентации: для школьных психоло
гов, учителейпредметников, классных руководителей / 
сост. А.М.Кухарчук, В.В.Лях. — Минск: Экоперспектива, 
2009.

11. Тесты для выбирающих профессию / сост. 
А.М.Кухарчук, В.В.Лях, С.Г.Макарова. — Минск: Современ
ная школа, 2008. — 288 с. 

12. Профориентация в школе / сост. С.В.Тарасевич, 
Н.А.Шалима, О.А.Купревич, Е.Н.Пастушкова. — Минск: 
КрасикоПринт, 2007. — 128 с. — (Деятельность классного 
руководителя). 

13. Человек и его профессия: учеб. пособие для сту
дентов высш. учеб. заведений / А.М.Кухарчук, В.В.Лях, 
А.Б.Широкова. — Минск: Современное слово, 2006. — 
544 с. 

С грифом «Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь»
1. «Профессия и здоровье подростка (памятка в помощь 

специалисту по профориентации)» (авторсоставитель — 
Е.В. Шульга).

2. «Роль школьной библиотеки в профориентации» 
(авторсоставитель – В.В.Лукша).

3. «Групповые формы профориентационной рабо
ты в учреждениях образования» (авторсоставитель — 
И.Я.Минькевич). 

«Дидактический материал для профессионально
го просвещения учащихся» (авторысоставители — 
И.Д.Вышаковская, О.М.Морозова, В.А.Кулеш).
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В копилку педагога

Профессиональные 
праздники: сентябрь

день работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности — 

первое воскресенье сентября



день белорусской 
письменности — 

5 сентября 

день программиста — 
12 сентября 

день танкистов — 
12 сентября 

международный 
день журналиста —                      

8 сентября 

день библиотек — 
15 сентября 

день работников 
леса  — 

19 сентября 

день таможенника — 
20 сентября 

день 
машиностроителя  — 

26 сентября 

международный день 
туризма — 

27 сентября 

международный день 
переводчика — 

30 сентября 
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фрезеровщик
профессия фрезеровщика извест-

на с самых древних времен и являет-
ся одной из ведущих профессий ме-
таллообработки на современных ма-
шиностроительных предприятиях.

фрезеровщик (от нем. Fraser) — ра
бочий, специалист по работам на фре
зерном станке.
Содержание выполняемой работы

Выполняет на фрезерном станке об
работку металлических изделий. В за
дачи фрезеровщика входит изготовле
ние детали или изделия по определен
ным чертежам с учетом оптимальной 
технологии и последовательности из
готовления, особенностей материала 
и технических возможностей станка. 
Фрезеровщик может вести обработку 
металла на горизонтально, вертикаль
но и универсальнофрезерных станках. 
Он выполняет операции, предписанные 
технологической документацией, учи
тывая размеры детали и необходимые 
инструментыфрезы, измерительные 
приборы, планирует порядок выпол
нения операций, готовит инструменты 
и материал. Далее выполняет необхо
димые операции, например: прорезает 
канавки и пазы на валах, обрабатывает 
плоскости и боковые поверхности дета
лей, полости сложной конфигурации, 
корпуса различных машин и механиз
мов, нарезает зубья шестерен и т. д. 
После окончания работы он проводит 
измерения: соответствует ли деталь 
установленным размерам? 

Сфера деятельности
Профессия фрезеровщика широко 

распространена в организациях маши
ностроения и металлообработки. Также 
фрезеровщик работает и в организаци
ях по производству строительных мате
риалов. 
Требования профессии к человеку.

Хорошая острота зрения, хорошо 
развитая координация рук, точный 
глазо мер, способность к концентрации 
внимания, хорошая зрительная память, 
развитое нагляднообразное мышле
ние, пространственное воображение.

Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям 

с заболеваниями органов дыха
ния, сердечнососудистой системы, 
опорнодвигательного аппарата, ор
ганов зрения. 

Пути получения профессии
Подготовку по данной специальности 

можно получить в профессионально
тех нических учебных заведениях по 
всей республике, в учебнопроиз
водственных комбинатах, на курсах, на 
рабочем месте.

библиотекарь-библиограф
библиотека… это слово — грече-

ского происхождения, обознача-
ет «учреждение, выдающее книги 
для чтения». в то же время — это 
«собрание книг» и помещение для 
их хранения. душа библиотеки, ее 
жизнь — человек, имя которого — 
библиотекарь-библиограф.

библиограф (от греч. biblion — кни
га, grafo — пишу) работает с книгами, 
газетами, журналами, а зачастую с 
кинофотодокументами. Библиоте
карь — сотрудник библиотеки, знаток 
художест венной, научнопопулярной, 
специальной литературы, обслуживаю
щий посетителей.
Содержание выполняемой работы

Деятельность библиотекаря направ
лена на работу с читателями. Библио
текарь обслуживает посетителей або
немента, читального зала, подбирает, 
выдает им необходимую литературу, 
комплектует фонд библиотеки  — фор
мирует заказы и закупает книги, про
водит техническую обработку новой 
поступившей литературы, составля
ет каталоги, заполняет читательские 
абонементы, организовывает выстав
ки книг, журналов, газет, следит за 
сохранностью фонда библиотеки. К 
специалистам обращаются читатели 
с просьбами рекомендовать те или 
иные источники, уточнить библиогра
фические данные, проверить наличие 
издания в библиотеке, помочь соста
вить библиографический список или 

дать письменно ответ по тому или ино
му вопросу.

В обязанности библиографа также 
входит проведение обзоров литера
туры, информирование специалистов 
библиотеки о новой литературе. 

Сфера деятельности
Работает библиотекарьбиблиограф 

в публичных и научных библиоте
ках, в библиотеках при вузах, в от
делах научнотехнической информа
ции на производстве или в научно
исследовательских институтах.
Требования профессии к человеку

Библиотекарьбиблиограф должен 
уметь распределять и переключать вни
мание, быстро ассоциировать цифры 
с названиями отделов библиотечных 
фондов, фамилии авторов с наимено
ваниями книг. Эта способность пред
полагает наличие хорошей памяти. В 
течение дня библиографу приходится 
прочитывать большое количество ма
териала. Все это предъявляет высо
кие требования к зрению специалиста. 
Успеху в деятельности способствуют 
аккуратность, усидчивость, вниматель
ность, общительность.

Медицинские противопоказания
Заболевания опорнодвигательного 

аппарата с нарушением функций, за
болевания сердечнососудистой систе
мы (учитывается степень), заболевания 
органов пищеварения (средние и тяже
лые формы), заболевания органов ды
хания, значительное понижение остро
ты зрения и слуха, аллергия.

Пути получения профессии
Профессия библиотекарябиблио

графа требует среднего специального 
или высшего образования по специаль
ности «библиотековедение и библио
графия»:

– Гродненский государственный кол
ледж искусств;

– Могилевский государственный биб
лиотечный колледж им. А. С. Пушкина;

– Белорусский государственный уни
верситет культуры и искусств;

– Витебский государственный уни
верситет им. П. М. Машерова.

все чаще к перечню уже существующих профессиональных праздников добавляются 
праздники, посвященные новым профессиям. и, как считают многие специалисты, глав-
ной функцией таких новых профессиональных праздников является передача опыта, соз-
дание новых социальных групп и изменение социального пространства. эти праздники 
нужны и важны, потому что они помогают формировать профессиональное сообщество. 
15 сентября — день библиотекаря, 26 сентября — день машиностроителя. давайте под-
робнее рассмотрим профессии, относящиеся к этим праздникам.

..
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После уроков

дк 
железнодорожников 

минска
Воскресенье. День. Как обычно, в 

это время в ДК железнодорожников 
собираются коллекционеры и те, кто 
интересуется историей, предмета
ми искусства и культуры. Фойе. Еще 
вчера просторное и тихое, сегодня 
оно напоминает экзотический базар. 
Стоит оживленный гул, между ряда
ми столов, заставленных всевозмож
ными предметами коллекциониро
вания, снуют тудасюда люди. Спра
шивают, прицениваются, предлагают 
обмен. 

Чего только нет на столах! Это и мо
неты в коробочках — никелирован
ные и серебряные, со вставками из 
поделочного камня, изображающие 
известных людей, страницы истории, 
символы белорусской культуры. Это 
и стройные ряды разноцветных знач
ков и орденов. Это и марки, конверты 
и почтовые открытки начала XX века, 
исписанные иностранными убори
стыми почерками, с фотоизобра
жениями Лондона и Парижа, Рима 
и Пизы. Лежат старые, потрепанные 
временем книги конца XIX века, фо
тоальбомы. Поблескивают на свету 
военные трофеи Великой Отече
ственной, холодное оружие… 

Мир коллекционирования разно

образен и довольно демократичен. 
Собирать можно все что угодно, неза
висимо от того, из какого материала 
предмет и какую ценность он имеет.  
А официальных видов коллекцио
нирования так много, что можно за
путаться: фалеристика, бонистика, 
нумизматика, сигнуманистика и т. д. 
Нет ограничений по возрасту, соци
альному положению или уровню IQ. 
Выразить себя можно абсолютно в 
любом предмете. 

Собирать можно и в гордом оди
ночестве, но гораздо интересней 
будет делать это вместе с едино
мышленниками. Так, коллекционе
ры любят объединяться в различ
ные общественные объединения и 
союзы.

В Белорусском Республиканском 
общественном объединении кол
лекционеров более 80 коллекци
онных профилей, представленных 
500 000 экземплярами. Наиболее 
распространены секции антиква
ристики (старые и редкие художе
ственные произведения или цен
ные вещи), биб лиофилии (древние 
книги, рукописи, имеющие куль
турную ценность), фалеристики 
(награды: ордена, медали и знаки), 
филателии (марки, конверты, по
чтовые открытки) и нумизматики 
(монеты). 

«недетское»
увлечение

Какие же коллекционеры в Бел
РООК? В основном, это открытые 
люди, которые могут рассказывать 
о своем увлечении с энтузиазмом 
очень долго. Коллекционирование 
для них не просто собирание пред
метов — это образ жизни, активной и 
деятельной, предполагающей доста
точные знания в определенной сфе
ре, умение общаться, договаривать
ся. Многие коллекционеры перепи
сываются с единомышленниками
иностранцами, ищут вместе новые 
экземпляры, обмениваются тем, что 
имеют. У каждого есть своя личная 
коллекция, которую хранят как зени
цу ока, ухаживают за ней, как за ре
бенком, и вообще проявляют самые 
нежные чувства. Потому что вклады
вают душу в каждый предмет. Пото
му что путь в коллекцию у каждого 
из них уникален, порой — непрост. 
Кроме основной коллекции есть еще 
часть предметов, предназначенных 
для обмена или продажи. Это, как 
правило, повторяющиеся или спе
циально купленные для этого знаки. 
Как говорят нумизматы, «три монеты 
покупаешь: две — для себя, одну — 
для других».

Не менее интересно и то, как начина
ется страсть к коллекционированию. 

все мы в детстве что-нибудь да собирали: фантики, от-
крытки, красивые камни, стеклышки… любая мелочь могла 
стать гордостью коллекции. ведь для каждого коллекцио-
нера, взрослого или ребенка, главное — умение в простом 
увидеть что-то необыкновенное, особенное, неповторимое. 
с возрастом, правда, страсть к такому «собиранию» либо 
забывается, и на смену ей приходят новые увлечения, либо 
крепчает и становится образом жизни настоящего коллек-
ционера. какой он, этот мир? об этом мы и пытались узнать 
в белорусском республиканском общественном объедине-
нии коллекционеров. 

Коллекционирование – 
это образ жизни
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Это может случиться спонтанно, не
зависимо от воли самого собирателя. 
Одна женщина, например, собирает 
игрушечных лягушат – керамических, 
пластиковых, фарфоровых, тканевых. 
Их у нее более двухсот. А начиналось 
все безобидно: ей нравились лягуш
ки, и друзьязнакомые, узнав об этой 
любви, стали дарить ей на праздники, 
привозить с отдыха всевозможных су
венирных лягушат, потом и сама она 
стала их покупать. 

Другой мужчина начал заниматься 
коллекционированием монет, зайдя 
однажды в этот клуб. Говорит, что в 
своих монетах он находит успокоение 
после трудного рабочего дня, с их по
мощью приводит мысли в порядок, 
да и жить с увлечением стало инте
ресней. Сегодня он пришел вступить 
в клуб. Это имеет свои выгоды, так 
как покупать монеты самому в бан
ках  дороже выходит, а члены клуба 
пользуются скидкой. К тому же не во 
всех отделениях белорусских банков 
можно купить монеты. 

А бывает, что свое увлечение остав
ляют родителям дети. Так, не может 
не привлечь внимание стол, весь 
заставленный игрушками киндер
сюрприз. Хозяева стола — нет, не под
ростки, а двое взрослых мужчин. Как 
оказалось, «киндеры» покупали сво
им детям, а когда те выросли, сами 
продолжили собирать. Около пяти 
лет «стажа» — и в коллекции более 
2000 экземпляров. В собирании та
ких игрушек есть свои тонкости: все 
игрушки, например, делят на цель
ные и «хлам». Цельные представляют 
основной интерес. Они и стоят доро
же и именно они составляют серии. 
В свое время вместе с выходом трех 
частей фильма «Властелин колец» 
выходила одноименная серия «кин
деров». Или же серия «Крокодил Гена 
и Чебурашка». «Хламом» называют 
сборные игрушки, которые никак не 
ценятся. Есть также игрушки в йогур
тах, конфетах. Эти стоят дороже. Вы 
думаете, необходимо покупать сами 
яйца киндерсюрприз? Совсем не
обязательно. Вопервых, у коллекци
онеров есть специальные каталоги, 

по которым они делают заказы, во
вторых, они сотрудничают с немец
кими, польскими коллекционерами. 
Яйца же покупают, только когда в них 
новая серия. Тут не обходится без 
хитрости: опытный «игрушечник» по 
стуку может определить, в каком яйце 
«цельник» (в партии, как правило, 
72 яйца, и только 10 из них — целые). 
На выставке «киндеры» пользуются 
спросом: подходят увлеченные тем 
же молодые семейные пары, дела
ются заказы, пришел поделиться «на
следством» даже дедушка, которому 
после внука остался мешок игрушек.

Коллекционеров называют первой 
ячейкой музейного дела. Собирая 
собственные коллекции, они так же, 
как и научные работники, складыва
ют по фрагментам историю, передают 
дух времени и оставляют в нем свой 
след. Так, Петр I тоже был заядлым 
коллекционером всякого рода «ред
костей», которые в 1714 году и стали 
основой первого русского музея — 
Кунсткамеры.

интересный человек
О своем увлечении нам более под

робно рассказал коллекционер с 30
летним стажем и по совместительству 
заместитель председателя БелРООК  
валентин авилов.

*  *  *
— валентин иванович, чем инте-

ресна для вас работа в клубе? 

— В БелРООК я с 1992 года, когда с 
семьей переехал в Минск. Благодаря 
клубу я могу продать или обменять 
некоторые значки. Работать здесь 
совсем не сложно, а даже очень ин
тересно, ведь собираются люди по 
интересам. Приходят, общаются, 
каждый за воскресенье чтото но
вое почерпнет для себя, чтото новое 
приобретет. Это и есть коллекциони
рование.

— а кто вы по профессии? 

— По профессии я ведущий инже
нер в отделе оптических проблем 
информатики в Институте физики 

им. Степанова (улыбается. – Прим. 
авт.).

— расскажите, что именно вы 
коллекционируете и с чего нача-
лось ваше увлечение?

— Уже более тридцати лет я коллек
ционирую значки космической тема
тики. Я начал их собирать в 1975 году, 
когда был запущен «СоюзАполлон». 
Дело в том, что я 30 лет прослужил 
на космодроме «Байконур». Сейчас, 
к сожалению, трудно находить соот
ветствующие значки. Держусь только 
на старых. Моя личная коллекция со
стоит из двух частей, в ней еще гербы 
городов. Всего более 5 000 знаков. 

— у вас, наверное, есть редкие 
знаки в коллекции? 

– Да, такие имеются. У меня на вы
ставке есть знак, который побывал в 
космосе. Есть знак, который мне по
дарил космонавт Леонов, называется 
он «От советских покорителей космо
са». Есть знаки, которые выпущены с 

валентин авилов
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ошибками. Они, кстати, встречаются 
еще реже.

— скажите, где можно увидеть 
вашу коллекцию?

— Все мои знаки хранятся на рабо
те на специальных стендах. Там я уже 
8 лет организую постоянную выстав
ку. Апрель объявляю месяцем космо
навтики. Ко мне приходят школьники, 
студенты, ветераны Великой Отечест
венной войны, и я в течение 3 часов 
рассказываю о космонавтике. А од
нажды у меня была встреча с амери
канским астронавтом в Минске. Ког
да он пришел ко мне, посмотрел мою 
коллекцию, сказал: «Разве это можно 
продавать? Это же бесценно. Это же 
ваша жизнь». А я и не продаю.

Вот такие они, коллекционеры, 
увлеченные и необычные.

интересные факты:
• Женщина по имени Pikabellechu собрала крупнейшую в мире коллекцию покемонов, в ко

торой есть все фигурки.

• крупнейшая коллекция игрушек хэпи-мил из макдональдс. Лука Андервуд собрал 

7 000 предметов.

• коллекция паспортов. Ги ван Keep из Брюсселя — обладатель 4 260 паспортов и других за

меняющих их документов 130 стран.

• самая большая коллекция автобусных билетов. Яков Ёсипов из ТельАвива собрал более 

14000 использованных автобусных билетов, каждый из которых хоть в чемто отличен от ос

тальных.

• самая большая коллекция шариковых авторучек. Ангелика Унфергау из Германии за 

9 лет собрала 168 700 шариковых авторучек из 137 стран мира. Повторяющихся экземпляров в 

ее коллекции нет. Самый дорогой экспонат в ее коллекции сделан из золота и платины и стоит 

свыше 500 долларов.

• коллекция лейкопластырей. Англичанин Брайан Вайнер из Лондона собрал коллекцию из 

3 750 неиспользованных лейкопластырей различных цветов, стилей, форм и размеров.

• самая большая коллекция реактивных истребителей. Французу Мишелю Пону, вино

делу и коллекционеру, принадлежит коллекция из 100 реактивных истребителей, начиная с анг

лийских «Вампаэрс» и заканчивая русскими МиГами. Пон начал коллекционировать истребите

ли с 1986 года. 

мария кислова, 
анастасия кузьмина.

фото авторов
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Сейчас тяжелый труд строителя 
облегчает компьютер, специальные 
машины с современным оборудова
нием — все это говорит о том, что на 
рынке труда требуются образованные 
специалисты. Поэтому многие пред
ставители этой профессии, прежде 
чем пойти работать, поступают снача
ла в пту, потом — в ссуз и только потом 
идут в вуз. В результате это — успеш
ные, талантливые и незаменимые со
трудники, руководители различных 
предприятий, да и просто асы в своем 
деле, ведь свою работу они знают с 
самых первых ступеней.

Именно таким профессиональ
ным путем  и решил пойти алек-
сандр новик, уроженец Гомель
ской области. За плечами у юноши 
учеба в Минском государственном 
профессиональнотехническом учи
лище № 31 монтажных и специаль
ных строительных работ, три года 
работы машинистом экскаватора на 
строительном предприятии, куда его 
распределили. В планах у Алексан
дра — окончить колледж и, конечно, 
университет.  

*  *  *
— александр, с чем был связан 

ваш профессиональный выбор?

— После девяти классов я решил 
приобрести рабочую профессию. 
Сначала хотел пойти учиться на сле
саря по ремонту автомобилей, но  при 
подаче документов в училище меня 
заинтересовала вновь открывшаяся 
специальность «Машинист экскава
тора, водитель категории С». Данная 
специальность давала возможность 

без отрыва от учебы закончить курсы 
водителей.

— как сложилась ваша жизнь по-
сле окончания училища?

— Моя практика проходила в 
Управлении механизации № 70 
трес та №15 «Спецстрой», куда впо
следствии и был распределен на ра
боту. Хотелось бы отметить, что мне 
повезло с моим новым начальникам, 
Сафоновым А.А. Когда я увидел его 
отношение к работе и ко мне, как к 
молодому специалисту, то еще боль
ше стал интересоваться выбранной 
специальностью. После училища 
поступил в Гомельский государ
ственный дорожностроительный 
колледж по специальности «Техник
механик».

— а не тяжело работать в минс-
ке, а учиться в гомеле?

— Соврет тот, кто скажет, что все 
легко. Трудности, конечно, есть, ведь 
надо ездить на консультации кон
трольных и курсовых работ в другой 
город. На время сессии я всегда беру 
отпуск. Но тем не менее меня это не 
пугает. Процесс учебы, профессио
нальный рост и дальнейшая перспек
тива после получения диплома при
дает мне силы и вселяет оптимизм.

— вы помните свои первые 
трудо вые будни?

— Сначала я работал на экскаваторе 
с напарником, но через полгода мне 

выделили свою машину. Первое вре
мя это был старый экскаватор, но по
том мне доверили новенький япон
ский. Я пересел на «Нового Голланд
ца». Разница, конечно, существенная. 
Это как сравнить Жигули 88го года 
и БМВ последней модели. Поначалу 
было тяжеловато, но со временем на
брался опыта, стало легче и интерес
нее работать. Каждая работа требует 
навыков и трудолюбия.

— александр, вы уже не первый 
год работаете машинистом экска-
ватора и, наверное, сможете объ-
яснить ребятам, в чем заключает-
ся суть этой профессии.

— Вопервых, машинист экска
ватора — это специалист высокой 
квалификации. Он должен управ
лять экскаваторами разных ма
рок и мощностей, хорошо знать их 
устройство. Машинисту экскавато
ра необходимо овладеть слесар
ным делом, так как текущий ремонт 
машины может лечь на его плечи. А 
еще необходимо иметь представле
ние о свойствах различных грунтов, 
что помогает выбрать наилучший 
режим работы.

Моя работа требует повышенной 
концентрации внимания, так как 
приходится работать в неудобных 

за многие годы и тысячелетия профессия строителя силь-
но изменилась. во времена египетских фараонов строите-
лями были рабы, которые работали только за хлеб и воду. 
сегодня эта сфера деятельности не только не утратила 
своей актуальности, но и приобрела еще большую востре-
бованность. 

За «штурвалом»
экскаватора

александр новик
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обрывистых местах, где малейшая 
неосторожность может привести к 
аварии. Работа в городе усложняет
ся еще и тем, что под землей проло
жено много коммуникаций. Не сто
ит забывать и о том, что экскаватор 
создает так называемую зону повы
шенной опасности, и необходимо 
постоянно следить, чтобы в ней не 
было посторонних людей. Вот такая 
работа — копать траншеи (смеется. – 
Прим. авт.).

— у каждого человека на работе 
происходят интересные запоми-
нающиеся случаи, а что может под-
жидать машиниста экскаватора?

— Помню, один раз выкопал про
тивотанковую мину. К счастью, «го
стья» времен Великой Отечествен
ной войны оказалось не взрыво
опасна.

— если представить, что сущест-
вует машина времени и вам вы-

пал шанс вернуть все обратно, вы 
пошли бы той же до рогой?

— Да. Сегодня я рад, что моя жизнь 
так складывается. Будь у меня воз
можность вернуть все обратно, я 
поступил бы точно так же. Но, навер
ное, еще рано об это говорить, ведь 
все еще впереди. Это только начало 
моего жизненного пути. Я полон сил 
и оптимизма.

— есть ли у вас хобби?

— Я занимаюсь спортом, люблю 
играть в настольный теннис. По вече
рам играю на гитаре, встречаюсь с дру
зьями… Словом, скучать не приходится.

— по традиции все гости «кем 
быть?» делятся с читателями не 
только профессиональными сове-
тами, но и дают наставления. ка-
ково ваше пожелание сегодняш-
ним подросткам?

— Всем ребятам желаю всегда до
биваться поставленной цели. Надо 
быть немножко смелее, возможно, 
гдето наглее — идти вперед. Пару лет 
назад я даже подумать не мог, что у 
меня все так получится. Хотя, честно 
говоря, были трудности: финансовые, 
моральные. Но у меня есть цель, а это 
важнее. Главное — не бояться риско
вать и верить в себя!

беседовала татьяна харевич.
фотография

из личного архива а. новика

что такое атолл?
В теплых водах Тихого и Индийского океанов существует множество небольших островков круглой формы — атоллов. 

Они образовались из известковых скелетов маленьких морских животных, живущих колониями, — кораллов. Ветер и 
море заносят в атоллы песок и семена растений. В центре островка расположена неглубокая лагуна — озерко с морской 
водой. Многие атоллы обитаемы. На них живут аборигены, питающиеся в основном рыбой и фруктами. Во всем мире 
печально известен атолл Бикини, на котором проводились ядерные испытания.

кто придумал гербы?
Государства, города, королевские династии, знатные семьи имеют свои эмблемы — гербы. Изображение, надпись, 

цвет герба напоминают о прошлом его носителя. Гербы были заимствованы у арабов и получили распространение в 
Европе во времена крестовых походов. У каждого сеньора была своя эмблема. Во время сражений боевое знамя с гер
бом собирало вокруг себя воинов.

Несколько столетий эмблемой Франции были лилии, герб Бретани включал в себя изображение горностая, Авст
рии — орла, а Англии — леопарда. Изучением гербов занимается геральдика — трудная, но увлекательная наука.

зачем нужны водолазы?
Водолаз спускается под воду не ради удовольствия — он там работает. Специальный жесткий костюм защищает его 

от давления и позволяет дышать под водой. В море многие работы могут быть выполнены только водолазами (а для 
некоторых требуется еще и применение водолазного колокола): поиск и подъем затонувших кораблей, спасательные и 
монтажные работы, строительство набережных и дамб, ловля морских губок, исследования прибрежного шельфа. От 
вида деятельности зависит и снаряжение. Как правило, это скафандр и автономный кислородный аппарат. Для данных 
работ водолаз экипируется в герметичный костюмскафандр с металлическим привинчивающимся шлемом и свинцо
выми бахилами.

Это интересно
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рак (22 июня — 22 июля) 
рак — овен. Если вы начальник, то Овну 

не позавидуешь, вы его со свету сживете. 
Или проявится ваше чувство семьи, и вы 
начнете его опекать.

рак — телец. Один из немногих знаков 
Зодиака, с которым вы можете срабо

таться. 
рак — близнецы. У вас мышление одномерное, у него — 

двухмерное. Что же тут может получиться хорошего? 
рак — рак. Боже вас упаси! Это как огонь и вода, как 

лыжник и снежная лавина. Одним словом, смертельная 
опасность! 

рак — лев. Он требует, чтобы вы его обожествляли, но вы 
на это никогда не пойдете! А может, все же... Тогда карь
ера вам обеспечена. 

рак — дева. Эта дама слишком мелка для вашего боль
шого «эго». Или меняйте работу, или с помощью интриг из
бавляйтесь от Девы.

рак — весы. Гармония возможна. 
рак — скорпион. Вы допекаете его своими клешнями, он 

травит вас своим ядом. Долго так работать нельзя. 
рак — стрелец. Он очень приятный начальник, атмосфе

ра в коллективе дружная, и даже если вы маловато полу
чаете — что важнее? 

рак — козерог. Если вы хотите мира в конторе, это соче
тание вполне приемлемо. Но есть опасность, что вы 20 лет 
просидите все в том же кресле и все с той же зарплатой. 

рак — водолей. Отличное сочетание для вечеринки на 
работе. Но как только речь заходит о серьезных делах, гар
мония, трещит по всем швам. 

рак — рыбы.: Вам нужны творческие способности Рыб. 
Приблизьте к себе, сложите ваши таланты в один котел и... 
создайте собственную фирму.

лев (23 июля — 23 августа)
лев — овен. Можете на нем ездить, он 

не против. 
лев — телец. Удачное сочетание для 

осуществления долгосрочных проектов, 
например, в политике. 

лев — близнецы. От их непостоянства 
Лев теряет терпение. 

лев — рак. Борьба за власть, такие отношения редко бы
вают продуктивными для работы. 

лев — лев. Отличное партнерство, одинаковые темпера
менты. 

лев — дева. Все хорошо, если Дева — начальник. 
лев — весы. Весы слишком рассудочны, это раз

дражает. 
лев — скорпион. Вы король, но определяющую роль 

играет он, хотя вы этого и не замечаете.
лев — стрелец. Команда трудоголиков, прекрасно до

полняющих друг друга. 
лев — козерог. Абсолютная несовместимость, когото 

лучше уволить. 
лев — водолей. Сочетание чревато конфликтами: Лев 

хочет господствовать, а Водолей хочет свободы. 
лев — рыбы. Нейтральная команда, хотя Льву иногда 

кажется, что Рыбы не от мира сего.

дева (24 августа — 23 сентября)
дева — овен. Порядок и хаос. Непло

хое сочетание, если только у вас хватит 
нервов его выдерживать. 

дева — телец. Очень благодатный 
дуэт. 

дева — близнецы. Оба умеют думать, 
разрабатывать совместные идеи. Все хорошо, если только 
между ними не возникнет ревность. 

дева — рак. Вы страдаете от его неуступчивости, но 
если сами проявите гибкость, сделаете с его помощью 
карь еру. 

дева — лев. Проявите лояльность, и он из благодарно
сти поможет вам сделать карьеру. 

дева — дева. Хорошая команда, вместе вы обгоните 
всех других. 

дева — весы. Два вежливых характера, отлично ладя
щих между собой. 

дева — скорпион. Довольно трудно для вас, Скорпион 
выводит вас из себя, надолго вас не хватит. 

дева — стрелец. Такая команда не особенно поможет 
своей фирме вырваться вперед. 

дева — козерог. Вам нравится его настойчивость, а ему 
вы просто нравитесь — очень благоприятное сочетание. 

дева — водолей. Его идеи непонятны. Если он ваш шеф, 
вы будете с этим мириться, если подчиненный — нет. 

дева — рыбы. Вы тормошите его, пробуждая от мечта
ний, он вам за это благодарен.

В следующем месяце читайте гороскоп для Весов, Скор-
пионов и Стрельцов.

подготовила инесса лузан

в прошлом номере мы начали публикацию гороскопа, который рассказывает о соче-
тании знаков зодиака на работе. сегодня мы предлагаем гороскоп для раков, львов и 
дев. 

Как сочетаются знаки Зодиака на работе?
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Один день из жизни...

дарья левкович, оператор мо-
бильной связи:

«Утро. Легкий завтрак. Офис. Ком
пьютер включен, загружаю програм
му — поехали! Первый звонок посту
пает в 7.05.

Абоненты задают вопросы из самых 
разных сфер мобильного обслужива
ния. Здесь нужно быть специалистом 
на все руки: и в тарифах, и в програм
мах разбираться, и особенности теле
фонов и их марок знать. Для этого су
ществуют специальные курсы. Перед 
тем, как человек (кстати, операторы 
мобильной связи — только девушки) 
становится оператором мобильной 
компании, он сдает внутренний эк
замен после прохождения курсов. 
Эти занятия устраивает и проводит 
органи зация.

Разговор с абонентом должен быть 
обязательно мотивированным. В 
противном случае оператор имеет 
право закончить общение. Однако 
ни в коем случае нельзя грубить или 
какимлибо другим образом вы
сказывать свое неуважение к звоня
щему. Кроме того, запрещен сленг, 

языковые «украшения», сокращения, 
просторечия и даже фраза «вы долж
ны». Ведь люди встречаются разные. 
Бывают даже особые фанаты, кото
рые годами звонят для того, чтобы 
пообщаться. Они находят повод, за
дают вопрос оператору, но ответ их 
уже не интересует. В нагрузку к свое
му вопросу они выдают еще целый 
блок личной информации о плохом 
здоровье,  непослушных детях или 
проблемах в семье. 

По интенсивности поступающих 
вызовов можно проследить рас
порядок дня большей части або
нентов: основная нагрузка идет на 
обеденное время и ближе к вечеру, 
когда люди уже закончили работу, 
вернулись домой и могут обратить 
внимание на то, что их волнует в об
служивании мобильного операто
ра. Это взрослые. А дети чаще всего 
звонят в выходные дни и во время 
каникул. 

Звонки поступают часто, перерыв 
между ними может быть меньше 
минуты, особенно вечером. За семь 
часов смены у оператора есть всего 
час, который он может не быть на 
своем месте. Это время — и обед, и 
туалет, и просто ноги размять. Для 
того, чтобы отключиться от звонков, 
надо стать в очередь. И уже в зави
симости от загруженности вызовами 
через некоторое время можно отой
ти от рабочего места.

В таком графике не просто по
знакомиться с коллегами. Двести 
человек в одном зале, всего час 
личного времени. Понятное дело, 
обедаем когда получится и по оче
реди. К тому же наш коллектив часто 
меняется. Всю жизнь операторами 
мобильной связи работают лишь 
единицы. Большинство моих кол

лег — бывшие учителя и препода
ватели, которые хорошо знают, как 
общаться с людьми. Обычно сюда 
приходят девушки работать на год 
или два. Потом либо меняют работу, 
либо идут в декрет. Так что можно 
говорить, что для большинства эта 
работа – временная.

Ближе к вечеру начинаются очере
ди, когда операторы заняты до пре
дела. Тогда не то что отдохнуть, глаза 
от монитора нет возможности ото
рвать. Самый популярный вопрос — 
подключение и настройки.

Вечером, после пиктайма, есть 
еще один интересный период. После 
девяти начинают звонить для того, 
чтобы познакомиться. Ночью спо
койнее, в этот период важным во
просом становится роуминг. То есть 
человек доехал до границы и вспом
нил, что надо держать связь из дру
гой страны.

Время летит быстро. За день по
ступает такое большое количество 
звонков, что после конца смены одна 
мечта — помолчать хоть немного. Для 
такой работы нужны стрессоустой
чивые люди. Иначе и не получится. 
Рано или поздно становишься в разы 
терпеливее».

записала 
мария гриц

…оператора 
   мобильной 
   связи

дарья левкович
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До первой премьеры «Старые ветераны» оставалось два 
месяца времени. Исполнители заглавных ролей работали 
не на страх, а на совесть, приходили на работу не только в 
будничные, но и в выходные дни. Им очень хотелось одер-
жать успех. В сценарий еще вносились последние коррек-
тивы и поправки, а большая половина билетов уже была 
распродана. И это несмотря на высокую оплату за них. Сто-
явший крайним в очень огромной очереди господин по-
чтительного возраста волновался, что ему не хватит места в 
зале. Новый спектакль о геройских личностях вызвал боль-
шой интерес у публики. Заведующий дома культуры поти-
рал ладони рук и хвастался предстоящим полным аншлагом 
коллегам по профессии . Актеры тем временем поднимали 
тосты за эффектную работу и, не покривив в душе, поздрав-
ляли друг друга. Оставалось дождаться первой премьеры.

1) Плеоназмы и тавтология, или без лишних слов
плеоназмы — обороты речи, содержащие однозначные 

и, тем самым, обычно лишние слова.
тавтология — повторение сказанного близкими по смыс

лу словами, часто однокоренными.
премьера — это первое представление нового спектакля. 

Премьера просто не может быть не первой. То же и со зна
чением слова «ветеран» — старый, опытный воин или  ста
рый, заслуженный работник. Так что подобные определения 
излишни.

Не может быть два месяца воды или два месяца площади. 
Месяц и есть промежуток времени. Так что достаточно ска
зать «два месяца».

корректив — правка, частичное изменение. Сочетание 
«коррективы и поправки» избыточно.

огромный значит «очень большой», потому добавлять 
«очень» к слову «огромный» не нужно.

Не следует говорить и ладони рук, так как ладонь — это и 
есть внутренняя сторона кисти руки. 

коллега — товарищ по учебе или работе. А потому колле
га по профессии – плеоназм.

аншлаг не может быть неполным, так как аншлаг – это 
объявление о том, что все билеты проданы. 

половина — одна из двух равных частей целого. Полови
на не может быть большей или меньшей (в отличие от «час
ти»). Недопустимыми являются также конструкции типа: на 
две равные половины, в последней половине месяца и т. п. 

2) Смешение паронимов, или не путайте значение 
похожих слов

паронимы — разные по смыслу, но близкие по звучанию 
слова.

заглавный — главный. Одно из значений прилагатель
ного «заглавный» — содержащий в себе заглавие, относя
щийся к заглавию. Например: заглавная страница. Не путай
те с прилагательным «главный, основной». Нельзя сказать 

«заглавное событие моей жизни». «Заглавной» также может 
быть роль — роль действующего лица, именем которого на
звана пьеса. Например: «Дядя Ваня». Но заглавной нельзя 
назвать вообще одну из ведущих партий. Так не может быть 
заглавных ролей в пьесе «Старые ветераны». 

будничный — будний. Будний — не праздничный, рабо
чий (будний день). Будничный — повседневный, обычный 
(будничное платье).

почтительный — почтенный. Почтенный — достойный 
уважения (почтенный возраст). Почтительный — выражаю
щий почтение, относящийся к комулибо с почтением (по
чтительная речь).

героический — геройский. Героический — способный к 
героизму, совершающий подвиги (героическая личность). 
Геройский — свойственный герою, отважный, смелый (ге
ройский поступок).

эффективный — эффектный. Эффективный — приво
дящий к нужным результатам, действенный (эффективная 
работа). Эффектный — производящий сильное впечатление, 
эффект (эффектный костюм). 

3) секреты управления
заведующий — тот, кто заведует чемнибудь, начальник. 

Зависимое существительное употребляется в творительном 
падеже без предлога. Например: заведующий клубом, заве
дующий участком, заведующий домом культуры (заведую
щий дома культуры — неправильно). 

оплатить — вносить плату, отдавая деньги за чтонибудь. 
Например: «оплатить проезд». Глагол «заплатить» указывает 
на отдачу денег за чтото. Например: «заплатить штраф за без
билетный проезд». Следовательно, правильно говорить опла
та чегото (оплата труда) и плата за чтото (плата за билет).

4) лексическая сочетаемость — это способность слова 
сочетаться с определенным кругом других слов

крайний — находящийся с краю чегонибудь; достигший 
высшей степени. Крайними могут быть меры, можно сказать 
«крайний срок». А вот говорить «крайний» о человеке, стоя
щем в очереди, нельзя. 

тост — короткая застольная речь. Употребляется только с 
глаголами «произнести, предложить, провозгласить». Под
нять можно бокал, а выпить — напиток. 

Помните, что фразеологические сочетания существуют в 
языке как единое целое. Их нельзя изменять, будь то слово 
или грамматическая форма. В нашем тексте тоже есть фра
зеологические неточности. Ниже — правильные варианты:

покривить душой — поступить против совести. 
не за страх, а за совесть — добросовестно. 
Будьте внимательны и не скрещивайте близкие по значе

нию устойчивые сочетания: одержать победу или добиться 
успеха.

подготовила вероника раЖанец

снова в школу и снова тебе не обойтись без маленьких подсказок — наших 
«шпаргалок». и снова начнем с русского языка. ищи ошибки в тексте, исправ-
ляй их, чтобы потом не допустить.  кажется, что этот текст написан абсолютно 
грамотным человеком? присмотрись внимательней! а на всякий случай есть 
подсказки.

Первая премьера
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Это надо знать!

В МВД также отметили, что в не
которых школах администрация не 
предпринимает мер по борьбе с ку
рением. Родителям и детям нужно 
помнить, что за курение в школе 
или на близлежащей территории 
может быть составлен протокол по 
ст. 17.9. КоАП (штраф до четырех 
базовых). Кроме того, за распитие 
пива на школьных стадионах мо
жет быть наложен штраф до восьми 
базовых по ст. 17.3 КоАП. Однако в 
милиции отмечают, что распитие 
алкоголя на улице уже встречается 
гораздо реже, чем это было раньше. 
В любом случае, сотрудник школы 
или прохожий всегда может по
звонить на линию 102 и сообщить о 
компании, которая расположилась 
выпить на пришкольной терри
тории.

К сожалению, редко в таких компа
ниях разговор обходится без матов. 
употребление школьниками не-
цензурных слов, как и потасовка, 
подпадает под ст. 17.1 КоАП (штраф 
до тридцати базовых).

Ст. 17 КоАП, как и некоторые другие 
статьи, применима к нарушителям 
уже с 14 лет. С этого же возраста при-
дется отвечать за художества, ко
торыми некоторые подростки «укра
шают» город с помощью баллончи
ков с краской.

Что касается малолетних хулига
нов, которым еще не исполнилось 
14 лет, то ответственность за их дей
ствия возлагается на родителей: на 
родителей будут составлены прото
колы по ст. 9.4 КоАП «невыполне-
ние обязанностей по воспитанию 
детей», предусматривающей штраф 
до десяти базовых.

Кроме того, в школах, как и во мно
гих других общественных местах, 
иногда похищаются ценные вещи. 
Специальной статистики по кражам 
в учебных заведениях министер
ство не ведет, но опыт показывает, 
что наиболее часто объектом пре
ступного посягательства становятся 
мобильные телефоны. Как правило, 
у ребят телефоны похищают другие 

школьники. Но и посторонние воры 
могут проникнуть, например, в неза
пертый гардероб.

Помимо мобильных телефонов, 
похищаются другие ценные вещи не
больших размеров и, конечно, день
ги. Все это лучше носить с собой, ста
раясь не оставлять без присмотра. 
Как отметили в МВД, лучше всего, 
если учителя определят одно надеж
ное место для хранения мобильных 
телефонов и других ценных вещей.

В милиции напомнили, что за кра-
жу имущества ценностью менее 
десяти базовых величин наступает 
административная ответственность 
(штраф до тридцати базовых или 
арест), а за похищение более доро
гих вещей может быть заведено уго
ловное дело по ст. 205 УК Беларуси 
«Кража».

Школьная потасовка может закончиться серьезным штра-
фом, сообщили корреспонденту белта в мвд. сотрудники 
милиции в случае потасовки между школьниками имеют 
право составить протокол по ст.17.1 коап, которая предусма-
тривает штраф в размере до тридцати базовых величин 
(одна базовая равна 35 000 бел. рублей).

Школьная 
потасовка может
закончиться 
серьезным 
штрафом
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Израиль... Эрец Исраэль, или Земля Обетованная. 
Когдато отцу всех народов Аврааму приснился сон, буд
то бы к нему во сне пришел ангел и сказал, что он дол
жен пойти на ту землю, на которую он укажет. А по этой 
земле текут мед и молоко, и от него произойдет великий 
народ. 

безлунные ночи, беззвездное небо,
таинственны очи, щедрость вселенной,
деревья и клумбы в кричащих нарядах.
соленое утро. минутка прохлады.
и пена морская, как платье невесты.
здесь тайной окутано каждое место.
а ночью русалочка может присниться,
иль феникс воскресший, иль крылья Жар-птицы.
и вечер имбирный с оттенком муската,
а ночь — как цыганка в кагоре заката.

В Израиле каждый город уникален и неповторим…Тель
Авив  переводится как «холм весны»,  город Яффо — «кра
сивый», Иерусалим — «город мира», Бат Ям — «дочь моря», 
Ашкелон — «огонь проклятый».

Свое путешествие мы начнем с Иерусалима, «города 
мира», в котором уживаются три веры: иудейская, христи
анская и мусульманская. Со смотровой площадки хоро
шо виден весь город. Вот Храмовая гора, Иерусалимский 
храм. Этот храм был разрушен ассирийцами, потом вновь 
отстроен  царем Соломоном. С тех пор и в городе, и в стра
не можно видеть раввинов, которые, независимо от по

годы, носят черные брюки, черные лапсердаки и черные 
широкополые шляпы в знак скорби по разрушенным хра
мам. На этой горе будет выстроен третий Иерусалимский 
храм,  когда придет Мессия и свершится высший Божий 
суд. Когда это будет — неизвестно, но на эту гору нельзя 
подниматься, дабы не осквернить это святое место. Нет, 
сможет подняться туда тот, кто посыплет свои руки пеплом 
красной телицы, не знавшей ярма. Но что это за телица и 
где ее найти — никто не знает. 

А вот гора Сион. Это то место, где Моисею были самим 
Господом вручены скрижали с 10 заповедями. Он под
нялся на эту гору их получать, а народ решил, что Мои
сей предал. Люди слепили золотого тельца и стали ему 
молиться. И Моисей, вернувшись, страшно рассердился и 
сказал, что за идолопоклонство евреи будут рассеяны по 
всему свету и будут находиться в изгнании.

А вот холм Давида, когдато здесь был его шикарный 
дворец. Мы спускаемся под землю и видим останки древ
ней цивилизации тех времен — систему водоснабжения 
царя Давида, дальше идем по водному тоннелю царя Хи
скияу, посещаем Силуамскую купель, где происходили 
евангельские чудеса, одно из коих — воскрешение Лазаря. 
Посещали Храм Гроба Господня, костел Бернардинцев и 
эфиопский монастырь. 

Сейчас мы выйдем к самому трагическому месту — му
зею Холокоста. Холокост — это тотальное уничтожение 
евреев в годы Второй мировой войны. Это место назы

здравствуйте! сейчас я нахожусь в израиле. и пока впечатления еще горячие — спешу 
ими поделиться. сразу объясню, почему я назвала это письмо «записки сумасшедшей 
туристки». потому что в такую жару (письмо пришло в редакцию в середине августа. — 
Прим. ред.) путешествуют только сумасшедшие. и я рада, что являюсь одной из них.

Почтовый ящик

Записки сумасшедшей 
туристки
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вается Ядвашем,  или Долиной Памяти. Она обрамлена 
огромной аллеей Праведников. Об этой аллее существует 
притча. Шли по пустыне два усталых путника, у одного из 
них фляга  на полглотка воды. Что делать? Если один из 
них выпьет эту воду сам — значит, он  самый обычный че
ловек, спасавший свою жизнь. А вот если он отдал свою 
воду другому, а сам умер от жажды — значит, он правед
ник.  Праведников было много. 

Посещали мы музей сожженных детей. Он похож по 
форме на крематорий, в нем очень темно, а внутри горят 
свечи. Иногда с них капает воск, как слезы, которые дети 
так и не выплакали при  жизни. У выхода — портреты этих 
детей. Юные смеющиеся лица, и колокол вещает: «Дина 
Кантор, 5 лет», «Марик Фишман, 8 лет». 

Иерусалим очень противоречив и необычен. Здесь не
дорогая жизнь,  но очень дорогое жилье. Да и жить здесь 
нашему человеку  непросто. Каждую субботу все замира
ет и общественный транспорт не ходит, потому что одна 
из божественных заповедей: «помни день субботний, 
чтобы освящать его». А, не дай Бог, ваша машина заедет в 
квартал очень религиозных людей — в нее может попасть 
камень.

Когда в Израиле начинается Новый год (а начинается он 
в сентябре, потому что, вопервых, иудеи живут по лунно
му календарю, а вовторых, осень — изобилие овощей и 
фруктов), то трубят в бараний рог, называемый шофаром, 
едят яблоки в меду, чтобы сладкой была жизнь, зерна гра
ната, чтобы столько, сколько зерен в гранате, было в Из
раиле народа, голову рыбы, чтобы всегда быть во главе, 
а не в хвосте.

Один из городов, раскинувшихся на побережье Сре
диземного моря, — Яффо, в переводе «красивый». А я бы 
перевела как «необычный». Арабские сувенирные лавки 
граничат с еврейскими скульптурными мастерскими, а 
еще там есть улицы без названия, а  только со значками 
знаков Зодиака. Найдешь свой знак, станешь под него, за
гадаешь желание — должно сбыться. А еще есть  растущее  
в камне мандариновое дерево. «Мужчина должен постро
ить дом, посадить дерево и воспитать сына». В Израиле 

каждому мужчине посадить собственный сад не удастся, 
ведь каждый акр земли на счету. И один мужчина решил 
посадить дерево в камне — и получилось. Таково поверье 
о мандариновом дереве. 

А мы движемся дальше, к Мертвому морю, и проезжа
ем пустыню Негев со столицей в городе Беер Шева, что в 
переводе «семь колодцев». В пустыне можно встретить 
кочевников — бедуинов. Это арабы — простые и очень го
степриимные люди. Если заплутаешь и попадешь к ним в 
шатер, они тебе нальют три маленькие кружечки бедуин
ского кофе с кардамоном. Они покупают зеленый кофе и 
сами его обжаривают. Первая чашка — просто для пробы, 
вторая — чтобы ты чувствовал себя в безопасности, а тре
тья — чтобы ты распробовал и получил удовольствие. Но 
если они подадут одну большую чашку кофе — значит, ты 
чемто их оскорбил и они не желают быть с тобой под од
ним шатром. Тогда пей кофе и уходи!

Мертвое море,  или Ям Мелех, дословно переводится 
как «соленое море». Причем очень соленое, с огромной 
плотностью воды, которая выталкивает тебя. Складывает
ся впечатление, что купаешься в соленом подсолнечном 
масле. Вода целебна для страдающих болезнями суставов 
и псориазом. Кроме того, она насыщена бромом, который 
имеет успокаивающее действие. 

Израиль — не обычная для белорусского туриста стра
на. Здесь практически нет памятников историческим 
личностям, ведь одна из заповедей божиих — не сотво
ри себе кумира!  Здесь день резко сменяется ночью и нет 
сумерек. 

над  землею парит караван облаков,
очертанья хребтов, гордо выгнувших спины.
прочный мост под ногами из дальних веков,
облик вечности в мудрых глубоких сединах.
минарета стрела, устремленная ввысь,
обжигает дыхание ветер пустынный,
уходя, на мгновенье назад оглянись,
и шаль спокойствия время на плечи накинет.

впечатлениями делилась 
светлана чарная
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если ребенок является инвалидом 

ІІІ группы, по всем ли специальностям у 
него есть возможность получить высшее 
образование? какими документами ре-

гламентируется перечень специальностей, по которым 
он может обучаться? можно ли ознакомиться с этим 
перечнем, чтобы определиться и заблаговременно 
начать подготовку? 

Всей информацией по этому вопросу владеют медико
реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК). Необ
ходимо обратиться в МРЭК, чтобы определить перечень 
показанных вам в соответствии с состоянием здоровья 
профессий. Сделать это надо заранее, так как при по
ступлении в профессиональные учебные заведения ме
дицинская справка с заключением, что у человека нет 
противопоказаний к получению избранной специально
сти, обязательна. В Республиканском центре профессио
нальной ориентации молодежи могут помочь определить 
наиболее оптимальные варианты получения образования 
по выбранной вами специальности (учебное заведение, 
форма обучения) в соответствии с состоянием вашего 
здоровья. Инвалиды ІІІ группы имеют также преимуще
ственное право при зачислении при одинаковом количе
стве набранных баллов.

каковы возможности получения высшего 
образования для лиц, получивших общее 
среднее образование, профессионально-
техническое или среднее специальное 

образование?  
В соответствии с Законом «О высшем образовании в 

Рес публике Беларусь» устанавливается равный доступ к 
высшему образованию для лиц, получивших общее сред
нее образование, или профессиональнотехническое об
разование с общим средним образованием, или среднее 
специальное образование, а в целях продолжения обра
зования на IIй ступени высшего образования — для лиц, 
получивших образование Iй ступени высшего образова
ния. Указанные лица вправе обращаться для получения 
высшего образования в любое высшее учебное заведе
ние. Высшее учебное заведение обязано рассмотреть все 
кандидатуры в соответствии с установленной процедурой 
приема. 

Прием в высшие учебные заведения для получения выс
шего образования осуществляется в соответствии с Прави
лами приема в высшие учебные заведения, утверждаемы
ми Президентом Республики Беларусь.

в каких учебных заведениях брестской 
области можно получить медицинское 
образование? какие экзамены при этом 
нужно сдавать?  

В Брестской области есть два медицинских колледжа: 
Брестский государственный медицинский колледж и Пин
ский государственный медицинский колледж. Однако 
подготовка в них осуществляется только на основе обще
го среднего образования. Прием осуществляется на основе 
централизованного тестирования по белорусскому / рус
скому языку и биологии. 

в каких учебных заведениях беларуси 
или россии можно получить соответству-
ющее образование, чтобы стать ихтиоло-
гом или океанографом? 

В вузах Республики Беларусь подготовка по специаль
ности «Ихтиолог» не ведется. Вы можете поступить в Бело
русскую государственную сельскохозяйственную академию 
(г. Горки, Могилевская область) на зооинженерный фа
культет (специальность «Промышленное рыбоводство»), 
получить квалификацию «Инженертехнолог» и работать в 
должности ихтиолога в какомлибо рыбоводческом хозяй
стве республики. Специальность «Промышленное рыбо
водство» есть также в Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева. 

По такой специальности, как «Океанограф», не ведется 
подготовка ни в вузах Республики Беларусь, ни в вузах Рос
сии. По крайней мере, они не указываются в справочниках 
для абитуриентов. Океанография (океанология) — наука 
о природных процессах в Мировом океане. Она предпо
лагает изучение этих процессов по разным направлениям: 
физика океана, биология океана, химия океана, геология 
океана, экология океана. Так что сначала надо определить
ся, какая из наук вас больше привлекает. 

ведется ли подготовка в вузах нашей 
республики специалистов-генетиков? как 
стать ветеринаром-генетиком? в каких 
вузах беларуси ведется обучение этой 

специальности? 
По специальности «Ветеринаргенетик» подготовка в ву

зах республики не ведется. Квалификацию «Врач ветери
нарной медицины» можно получить в Витебской ордена 
«Знак Почета» государственной академии ветеринарной 
медицины и в Гродненском государственном аграрном 
университете. Если продолжить учебу в аспирантуре, то, 
вероятно, появится возможность заняться исследованиями 
в области генетики.

в каких вузах беларуси можно получить 
квалификацию «инженер-програм мист»? 

В соответствии с планами приема в вузы 
республики на 2010 год квалификацию 

«Инженерпрограммист» можно получить Белорусском 
национальном техническом университете, Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлек
троники, Барановичском государственном университете, 
Белорусском государственном технологическом универ
ситете, Гомельском государственном техническом уни
верситете им. П. О. Сухого, Гродненском государственном 
университете им. Я. Купалы, в Международном государст
венном экологическом университете им. А. Д. Сахарова, а 
также в частном учреждении образования «Минский инс
титут управления».

вниманию абитуриентов 2011 года! Планы приема в 
учебные заведения республики могут быть подвергнуты не
которой корректировке.  Поэтому уточняйте информацию о 
наличии интересующей вас специальности непосредствен
но в приемной комиссии учебного заведения.
подготовила светлана Шутова, главный специалист рцпом

?

?

?

?

?

?
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Дневник начинающего

Состояние — ничего не понятно. 
Мысли — сумбур. Координация — по 
приборам. Главное — не сдаваться. 
Помню свою первую практику в рай
онной газете. Люди там хорошие, но к 
каждому нужно было найти свой под
ход. Когда мой материал про молодо
го тренера по дзюдо залежался в пап
ке, я наведалась в кабинет к замести
телю редактора и напомнила, сколько 
душевных и физических сил было 
вложено в эту статью. Хоть начальник 
и сопротивлялся, но взаимопонима
ние выразилось напечатанным мате
риалом. Студентке второго курса фа
культета журналистики Белорусского 
государст венного университета нужно 
было набраться храбрости, чтобы от
стоять свой материал, ведь по сути он 
не самое гениальное журналистское 
творение. Эх, начинать всегда страшно.  

Конечно, не получается писать,  что
бы мыслям было просторно, а сло
вам — тесно, но учиться никогда не 
поздно. Тем более сейчас, когда ты 
только начинаешь. Мое первое ин
тервью тоже прошло не как по маслу. 
Блин оказался комом, потому что в 
нем не было ни того же масла, ни даже 
молока. Я опоздала, мало того, попала 
под дождь и умудрилась оторвать пу
говицу на рубашке в самом неподхо
дящем месте. Мокрая, оборванная и 
без опыта работы я прилетела в кафе. 
Собеседник (хорошо, что он  оказался 
воспитанным человеком) не обратил 
внимания на мой внешний вид. Ин
тервью прошло успешно, но в конце 
я всетаки объяснила, что к чему. Мы 
посмеялись. Начинать оказывается 
еще и весело. 

Хочется всего и сразу. Позже жут
ко захотелось попробовать себя на 
радио. Пришла с надеждой и прось
бой в глазах, мол, возьмите меня — я 
все стерплю. Мне вручили диктофон, 
который весом был килограмма 2 точ
но, сказали напутственное слово и от
правили делать опрос. Я приставала к 
водителям автобусов, троллейбусов и 
такси, к обычным водителям, остано
вившимся на красный свет светофора, 
с одним и тем же вопросом: «Что бы 
вы изменили в правилах дорожного 
движения?». Реакции были разные: 
от возмущения и криков («Вылезьте 
немедленно из машины!»), до десяти
минутных ответов, в которых люди 
изливали душу. В итоге замученная, 
но довольная прилетела в студию и — 
врагу такого не пожелаешь — опеши
ла, прослушивая пленку. В пяти слу
чаях из десяти я перепутала кнопки, 
поэтому кнопка «запись» становилась 
кнопкой «стоп» и наоборот. Опрос 
вылетел в трубу, настроение вместе с 
ним, но зато начало моей вниматель
ности к работе было положено. Боевое 
крещение прошла неважно как, глав
ное — результат. Начинать тяжело.

У меня был восторг, когда слышала 
свой голос в эфире. Чувствуешь себя 
просто звездой и настоящим журнали
стом. После трехминутного сюжета, ко
торый делала несколько часов, до 9 ве
чера, когда в студии оставалась только 
уборщица, жизненный тонус подни
мается. И на следующий день, в дождь 
или — еще лучше — в снег, ты бежишь 
делать  очередной опрос, чтобы на
браться опыта и услышать в эфире свою 
работу. Здорово. Начинать здорово.     

Первая прессконференция — тоже 
испытание для начинающего журна
листа. Приходишь и видишь перед со
бой министра или знаменитого акте
ра. Сидишь, внимательно слушаешь, 
пишешь чтото в блокнот, держишь 
диктофон и мучительно думаешь, ка
кой бы это вопрос задать. Помечаешь 
его на бумаге, перечитываешь, а по
том робеешь и не задаешь. Я в таких 
ситуациях прямо чувствую себя зеле
ным помидором, который оказался на 
грядке среди спелых «братьев». Ой, 
как неловко быть такого цвета. Но по
том среди красных замечаешь таких же 
зеленых, и на душе становится легче, 
ведь понимаешь: даже матерые жур
налисты, прежде чем занять свое место 
под солнцем, созревали в профессио
нальном плане на полке для молодых 
и не готовых к употреблению овощей.  

Как видишь, начать можно по
разному. Не скажу, что я уж совсем «на
чала». У меня еще целая куча неприду
манных историй, которые лягут в осно
ву моей дальнейшей деятельности. На
верное, это нужно принять как долж
ное. В конце концов, начинающему не 
должно быть стыдно за свои промахи 
и ошибки. Его всегда можно оправдать 
и поддержать. Главное — не задержи
ваться вначале очень долго. Старт дан 
для того, чтобы бежать и обгонять. 
Этому тоже нужно учиться. Это тоже 
нужно «начать». Я имею в виду обго
нять и побеждать. Удачи тебе на старте. 

ольга корШун

начинать всегда сложно. но главное — начать. что начать? 
учиться, работать, петь, танцевать — не суть важно, ведь 
любое дело стоит немалых усилий, и физических, и душев-
ных. я — начинающий журналист. и раз уж это дневник, то я 
буду искренней и скажу, что мне сложно. но кто сказал, что 
будет легко?! если ты тоже начинающий, не важно кто — 
журналист, врач, парикмахер или вовсе студент, у нас схо-
жие проблемы и душевные страдания.

О зеленых помидорах

Если ты хочешь поделиться мысля
ми насчет своих начинаний, пиши мне 
на электронный адрес kem1@tut.by, 
и мы чтонибудь придумаем.
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Что за профессия такая — врач, 
чем его распорядок дня отличается 
от режима дня автора, телеведущего 
и как александру терещенко уда
лось привлечь внимание к здоровью 
многотысячную аудиторию не толь
ко в Беларуси, но и за ее пределами, 
узнала Ирина Хамицевич. 

 *  *  *
— почему медицинский?

— Юношеский максимализм заста
вил меня выбрать этот университет. 
Так получилось, что в юном возрасте 

я столкнулся с беспомощностью вра
чей по отношению к близкому мне че
ловеку… Именно этот случай опреде
лил мой выбор. 

— с какой проблемой может 
столкнуться уже студент меди-
цинского университета?

— Если мы говорим о юношеском 
представлении о профессии и о са
мой профессии, нужно понимать, 
что это — совершенно разные вещи. В 
моей семье, у ближайших родствен

ников медиков не было. У меня не 
было реального опыта и понимания 
работы врачей. Это одна из ошибок, 
когда есть «киношное», идеалисти
ческой представление о профессии, 
и оно не соответствует реальной дей
ствительности. В частности, со мной 
училось несколько парней, которые 
покинули медицинский университет 
на третьем и даже на четвертом кур
сах, потому что они столкнулись с та
кими вещами, которые не укладыва
лись в их представление о профессии 
врача. В западных вузах не все сту
денты медицинских университетов 
получают диплом врача. До диплома, 
к сожалению, доходит только полови
на поступивших в университет. 

— что для вас ваша профессия?

— Я считаю, что профессия вра
ча — самая классная, полезная, са
мая нужная. Это профессия на все 
времена. К сожалению, в наше время 
эта профессия менее востребована, 
но это временно и связано с тем, что 
общество не пришло к понимаю вра
ча как ключевой фигуре общества, 
профессии, которая поддерживает 
статус физического и психического 
здоровья человека — качество жизни. 

еще несколько лет назад в белом халате александра терещенко можно было увидеть 
только в коридорах и палатах 9-й клиники города минска. сегодня самый узнавае-
мый теледоктор страны — на канале лад в программе «врачебные тайны с доктором 
терещенко», а также в любой больнице города минска, где проходят съемки очеред-
ной программы. а началось все в студенческие годы, когда выпускались первые на-
стенные газеты и делались в родном медуниверситете  первые киножурналы. и уже в 
2005 году появилась авторская телепрограмма о здоровье, которая была абсолютно 
не похожей на все остальные. 

Александр Терещенко: 
«Профессия врача – 
это пожизненное участие 
в судьбе других людей»

Известные люди

александр терещенко
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Известные люди
Наука о человеке только начинается и 
это самая важная из наук. Поэтому и 
программа моя называется «Врачеб
ные тайны...».

— врачом может быть каждый? 

— Нет, далеко не каждый. Это за
блуждение — «не любая кухарка мо
жет управлять страной». Уровень об
разования, культуры человека, кото
рый хочет стать врачом, должен быть 
высоким. 

— какой он — хороший врач? 

— Профессионал. Наша профессия 
не имеет границ. Если ты классный 
здесь, ты будешь таким же и в Токио, 
и в НьюЙорке. Врач — это божий че
ловек. Ведь первым врачомхирургом 
был Господь Бог, который из ребра 
Адама сделал Еву. 

— врач теряет сноровку, когда 
перестает заниматься медицин-
ской деятельностью?

— В хирургии нужны тренинги, но, 
достигнув определенного уровня, 

доктор навсегда остается доктором. 
Можно вспомнить таких докторов, 
как Чехов, Вересаев, Булгаков и про
чие. Они становились писателями, но 
не теряли связи с врачеванием. Пере
ходя в новое интеллектуальное ка
чество, тем не менее не теряли своей 
квалификации врача. И Чехов до по
следнего консультировал, и к Булга
кову обращались регулярно. Профес
сия врача — это пожизненное участие 
в судьбе других людей. 

— как вы попали на телевиде-
ние?

— Вопервых, я сразу скажу, что на 
телевидение я пришел без всякой 
«измены» своей профессии, которую 
я люблю и от которой уже никогда не 
оторвусь. А творчеством я занимал
ся всегда. Никогда не забуду, как на 
четвертом курсе университета мы 
с ребятами сделали первый кино
журнал. Была такая камера «Красно
горск», и мы на нее сняли первые ка
дры. Так получилось, что это задание 
профком доверил нам. Это был мой 
первый опыт «общения» не с теле
видением, но с кино. И у нас все по

лучилось, более того, нас поощрили 
туристической поездкой в Закарпа
тье. Первый опыт был интересным и 
увлекательным. Было даже желание 
поучиться режиссуре во ВГИКе, но 
не позволили жизненные обстоя
тельства. 

Когда я подготовил несколько вари
антов своей будущей программы, мне 
предложили сделать программу для 
телеканала СТВ. Мне сказали: «Если 
у вас получится одна «пилотная» про
грамма — это будет неплохо, но если 
вы сделаете три, тогда мы ударим по 
рукам!». Тогда я нашел сподвижни
ков, и мы сделали «пилот» програм
мы «Здравствуйте, доктор!». Формат 
мы выбрали сами, кстати говоря, мне 
пришлось  перелопатить немало книг 
и по телевидению, и по сценарному 
мастерству, я выписывал, вырезал, 
скачивал из Интернета. Полгодагод 
я проходил домашний университет 
по специальности «Телевидение». 
Это была последняя образовательная 
точка, которая переросла в линию но
вой программы. 

И вот после того, как мы отсня
ли весь материал в клинике, а на 
чердаке моего дома вместе со 
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сподвижниками — подводки к пер
вой программе, «пилот» был принят. 
И тогда, и даже сейчас я каждый раз 
задаю себе вопрос: «Какой должна 
быть наша программа?». Она должна 
быть открытой и честной, интерес
ной, авторской. В ней должна быть 
не просто информация, в ней долж
но быть отношение: к проблеме, к 
человеку, к здоровью....

— в чем принципиальное отли-
чие профессии врача от профес-
сии автора, телеведущего?

— По большому счету, любая твор
ческая профессия: врача, журнали
ста, писателя, автора, телеведуще
го — мало чем отличаются друг от 
друга. Они отмечены творческим на
чалом. Ты должен думать, придумать, 
найти, решить профессиональные, 
творческие задачи. Это творческий 
процесс.

— были ли какие-то трудности 
для врача, который попал на тв?

— Трудности были и есть. Это тоже 
часть любой профессии. Но главная 
трудность в творчестве – это понима

ние того, что ты делаешь и для кого, 
понимание в коллективе, с которым 
ты работаешь. И  я очень благодарен 
нашему режиссеру Татьяне Киракозо
вой, которая много делает и для про
граммы, и для моего телевизионного 
образования.

Трудности возникают всегда. На
пример, мы снимаем в реальной кли
нике реальных врачей и пациентов. 
Не всегда люди соглашаются выска
зать свою боль. Они боятся, стесня
ются. У нас есть некое предубежде
ние в обществе и к телевидению, и к 
откровениям.

Трудности есть и чисто техниче
ские, поскольку снимать в малой 
палате или в операционной сложно: 
света либо не хватает, либо его очень 
много, фоны либо перебелены, либо 
очень затемнены и так далее. Телеви
зионные съемки вне студии – всегда 
такой маленький  и не только техни
ческий экстрим.

 Безусловно, мне пришлось рабо
тать над речью. Выйти на уровень гра
мотного русского языка — это одна из 
проблем, над которыми я до сих пор 
продолжаю работать. Врачи говорят 
подругому. У них свой «врачебный» 
язык.

— ваша популярность вам в жиз-
ни как-то помогла?

— Люди здороваются, благодарят. 
Это важно, поскольку есть оценка 
твоего труда. Но врач, который при
ходит на ТВ, не ставит перед собой 
задачу прославиться и както помочь 
себе. Это даже пошловато звучит. 

Были разные эпизоды. Например, 
когда меня останавливает гаишник 
за превышение скорости, каюсь, он 
меня узнает, сначала пожурит, а по
том начинает делиться своей про
блемой. Вот тогда мне и приходится 
участвовать уже в его судьбе или в 
судьбе его близких. Это жизнь, это 
правильно. 

— чем отличается распорядок 
дня врача от режима дня телеве-
дущего?

— Врач не принадлежит себе в прин
ципе. Он начинает работать в 8 утра 
и до… А если еще и полторы ставки, 
тогда это 12 рабочих часов в сутки. И 
никого не интересует его жизнь, глав
ное, что он на работе, что он на при
еме. Это очень жесткий ритм, у кото
рого нет никакого компромисса.

а. терещенко во время съемок программы «врачебные тайны»
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Известные люди
Если мы говорим о творческой 

профессии, то это совершенно дру
гой режим, в котором также есть 
график. Он не такой жесткий. Он бо
лее сложный. Он требует большего 
внутреннего самоконтроля. Перед 
тобой стоит задача придумать, ор
ганизовать съемки, написать сце
нарий и ввести себя в то простран
ство, в котором ты будешь жить, о 
котором ты будешь говорить. Это 
нелегко. Здесь нужна внутренняя 
самоорганизация. Например, вме
сто утренней врачебной пятиминут
ки у меня работа над текстом, потом 
идут организационные процессы, 
связанные с подготовкой к съемкам. 
Ритм ты создаешь сам. Он, с одной 
стороны, менее жесткий по графи
ку, с другой — более напряженный 
по содержанию. 

— когда подросток стоит на пути 
выбора профессии, родители, как 
правило, советуют идти в меди-
цинский, инженерный, где уро-
вень ответственности все же выше. 
абитуриент в силу своего юноше-
ского максимализма хочет стать 
популярным и никуда, кроме, к 
примеру, факультета журналисти-
ки, идти не собирается. в вашем 
случае медицинское образование  
не помешало вам стать одним из 
известнейших в нашей стране ав-
торов, телеведущих. чем же дол-
жен руководствоваться выпускник 
при выборе профессии?

— Любой молодой человек должен 
понимать, что профессия — это не 
всегда главное, главное – твой уро
вень в этой профессии. Ты можешь 
быть классным отделочником, и к 
тебе будут становиться в очередь, и 
ты будешь популярным, и ты будешь 
хорошо зарабатывать, и ты станешь 
востребованным, и у тебя в жизни все 
получится. С другой стороны, ты мо
жешь быть не очень профессиональ
ным журналистом и, кроме головной  
боли и потерянного времени, ничего 
не приобретешь. Сущест вует масса 
специальностей, которые предпола

гают популярность, но я знаю журна
листов, которые «не светятся», а при 
этом являются «влас тителями дум» и 
работают в ведущих изданиях. 

Популярность — это следствие, но 
никак не самоцель. Популярность – 
это твоя востребованность в об
ществе.

Совет молодым людям, стоящим 
на пути выбора: важно не потеряться 
в начале этого пути. Если ты  хочешь 
идти в медуниверситет, то ты должен 
отбросить все свои ожидания «лег
кости» профессии: белые халатики, 
уважение и чистота. В любой про
фессии есть самый  важный элемент 
пахоты, и если ты это понимаешь, ты 
состоишься в любой профессии. Ты 
сделаешь свою профессию популяр
ной. А главное: у тебя будет желание 
творить, ты будешь иметь денежное 
вознаграждение за свой труд – будь 
ты доктор или инженер. Талант – это 
есть трудолюбие. А выбор направле
ния, приложения – индивидуален. 

— какими навыками должен об-
ладать подросток, абитуриент, 
чтобы поступить в престижный 
вуз?

— Любой подросток, как только 
к нему начинают приходить умные 
мысли, должен  научиться понимать, 
что если он хочет чегото достичь в 
жизни, то он должен начинать это 
«вчера». Чем раньше молодой чело
век начнет участвовать в олимпиадах, 
чем раньше он начнет ставить себе 
планки познания жизни, тем больше
го он добьется, тем легче ему будет 
покоряться очередной этап. Некото
рые думают, что обучение в вузе — это 
вершина в образовании. На самом 
деле это только стартовая площадка, 
ведь дальше идут и кандидатские и 
докторские — чего только нет в этом 
мире  развития и образования! 

— какое место в жизни человека 
занимает профессия?

— В жизни мужчины профессия за
нимает первое, второе, третье, чет

вертое… до десятого места.  В жизни 
женщины пять первых позиций за
нимают рождение и воспитание де
тей, а начиная с шестого места – про
фессия. 

— во сколько нужно вставать, 
чтобы все успеть?

— Все индивидуально. Должна 
быть чистая физиология. Если вы лег
ли в час, то встать в семь — это себя 
немножко не любить. Конечно, есть 
индивидуумы, которые могут спать 
по 4 часа в сутки, но в целом нор
ма — семьдевять часов. Чтобы не 
нарушать режим, цикличность в ор
ганизме, нужно  ложиться спать до 
23.00, тогда встать можно и в 7, а то 
и в 6 без ущерба своему здоровью. 
Нужно делать зарядку, гигиеничес
кие процеду ры и плавно приступать 
к образовательному труду — тогда все 
успеешь.

ирина хамицевич. 
фотографии

из личного архива 
а. терещенко

блиц-опрос:
писатель…
Ближе коллеги — Чехов, Булга

ков, но и Набоков, и гений рус
ской литературы Андрей Плато
нов. Много ....

режиссер и фильм…
Из зарубежных — Бергман, 

Спилберг, братья Коэны. Филь
мы — «Форест Гамп», «Пролетая 
над гнездом кукушки». Из «на
ших» — Тарковский, ранний Ми
халков, фильмы «Неоконченная 
пье са для механического пиани
но», «Утомленные солнцем — 1», 
«Обломов».

девиз…
Всегда!
табу…
Тупость, ложь и отсутствие 

творчества и диалога.
мечта…
Чтобы было больше умных 

и здоровых людей рядом и 
везде....
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Петя спрашивает у Марины:
 – Когда мы вырастем, ты выйдешь за 
меня замуж?
 – Нет.
 – Почему?
 – Понимаешь, в нашей семье все же
нятся на «своих». Например, мой де
душка женился на моей бабушке. Мой 
папа – на моей маме, мой дядя – на 
моей тете...

*  *  *

мальчик спрашивает у отца:
 – папа, как устроены мозги?
 – не мешай, отстань!
 – ну как устроены мозги?
 – отстань, у меня голова другим 
забита.

*  *  *

В детском саду дети обсуждают свою 
внешность:
 – А у меня папины глаза и мамины 
уши!
 – А у меня мамины волосы и папин 
нос!
 – А у меня бабушкины зубы и мамин 
подбородок!
 – А у меня штаны брата, – говорит Во
вочка...

*  *  *

отец говорит сыну:
 –  я вчера нашел на улице 200 тысяч 
рублей и отнес их в милицию. а
что бы сделал на моем месте ты?
 – то же, что и ты. соврал.

Школьные анекдоты

Чтобы получать журнал с октября, сделайте ксерокопию этого абоне-
мента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Блан-
ки абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите 
индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники от-
деления связи на месте.

Наш калейдоскоп

предприятия и организации, помимо местных  
отделений «белпочты», могут также оформить подписку

по тел./факсу в г. минске: 293-55-95.

Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех. 
Читайте по очереди. Будет очень дешево.
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Информбюро



читайте 
в следующем номере журнала  

«кем быть?»:
— знакомим с профессией учителя!

— один день из жизни программиста!

— «страничка психолога»: что нужно знать о конфликтах?

— как сочетаются весы, скорпион и стрелец на работе? 

и еще много интересного и полезного!

подписка принимается во всех 
отделениях связи!


