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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Уважаемые читатели!
Политические и социальные преобразования в обществе в конце XX и начале XXI
века, формирование рыночных механизмов и новых сфер профессиональной деятельности, обусловленных распространением информационно-коммуникационных
технологий, поставили молодежь перед
необходимостью сознательного выбора
собственной позиции, целей и средств самоосуществления в быстро изменяющихся
условиях жизни, нахождения своего места
в мире профессий, осмысления социальнопрофессиональной роли, ценностного отношения к труду. Стремление быть конкурентоспособным специалистом в условиях
стремительно развивающегося информационного общества ориентирует молодого
человека на освоение смежных сфер деятельности, получение высококачественного полипрофильного информационного образования, возможность работы в разных
профессиональных группах, самооценку соответствия самого себя требованиям профессии.
В настоящее время преобразования в
школе направлены на развитие личности,
способной занять достойное место в обществе и полностью реализовать себя в трудовой деятельности. Очень важно, чтобы
учащиеся обладали компетенциями для
самореализации в условиях постоянного
выбора.
Поэтому особенно актуальным становится не только получение учащимися прочных,
глубоких и системных знаний, но и целенаправленная профориентационная работа.
Модернизация профориентационной работы в условиях стремительно развивающегося информационного общества может
ассоциироваться с трансформацией существующей адаптационной модели в развивающую, компетентностную профориентацию.
При реализации данного подхода становится очевидным, что выпускникам учреждений
общего среднего образования понадобятся
не только современные знания, но и умения
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находить новое самостоятельно. Поэтому
процесс образования (в широком смысле
этого слова) в современных условиях превращается в совместное обучение и развитие
педагогов, учащихся и родителей.
Хочется пожелать всем участникам
образовательного процесса взаимопонимания, конструктивного сотрудничества и
креативных идей, реализация которых поможет подготовить не только настоящих
профессионалов, но и достойных граждан
нашей страны!
Отдельно хочу обратиться к педагогам.
Дорогие учителя! Я желаю вам творческих успехов и реализации самых смелых педагогических идей. Пусть та миссия добра,
которую несет ваш благородный труд, сохранит сердца и души наших детей чистыми, открытыми и благородными! Здоровья,
счастья, мира и благополучия вам и вашим
семьям!

Василий БУДКЕВИЧ,
заместитель Министра образования
Республики Беларусь
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Представляем учебное заведение
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УО «Витебский государственный
индустриально-строительный
колледж»
Приказом Министерства промышленных товаров широкого
потребления СССР № 155 от 7 мая 1955 года образован Витебский
вечерний техникум легкой промышленности, который в 1973
году был переименован в Витебский технологический техникум.
В этот же период был организован Витебский индустриальный
техникум, затем в 1987 году путем объединения двух учебных
заведений был образован Витебский индустриально-технологический техникум. С начала февраля 2000 года учебное заведение преобразовано в учреждение образования «Витебский
государственный технический колледж». В 2012 году учреждение переименовано в Витебский государственный индустриально-строительный колледж.
Сегодня это учебное заведение находится в числе признанных
лидеров подготовки специалистов среднего звена. Колледж
задает и поддерживает самые высокие темпы отечественного
среднего специального образования.
Подробнее о Витебском государственном индустриально-строительном колледже нам согласилась рассказать заместитель директора по учебной работе Михайлова Светлана Васильевна.
– Светлана Васильевна, расскажите, пожалуйста, о педагогическом
коллективе колледжа.
– На протяжении более 55 лет мы
осуществляем подготовку специалистов среднего звена для строительной и швейной отраслей промышленности. В колледже работает вы-

сокопрофессиональный, творческий
педагогический коллектив в составе
120 человек. Некоторые из наших
педагогов имеют государственные
награды, почти половина – преподаватели высшей и первой категории.
Опытные педагоги и мастера производственного обучения проводят
большую работу по совершенствованию методики преподавания, широко используют инновационные методы и формы обучения, стремятся
идти в ногу со временем.
– Какие специальности можно получить в вашем колледже?
– Наш колледж популярен среди
молодежи. Поступить и успешно закончить наше учебное заведение во
многих семьях уже стало хорошей традицией. Мы набираем учащихся как на
основе общего базового, так и на основе общего среднего образования.
На основе общего базового образования обучение ведется по следующим специальностям:
• «Промышленное и гражданское
строительство»
(специализация – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
квалификация – «техник-строи-

4

Светлана Михайлова

•

•

тель» с получением рабочей профессии «Штукатур», «Каменщик»). Срок обучения – 3 года
8 месяцев;
«Конструирование и технология швейных изделий» (специализация – «Моделирование и
конструирование одежды», квалификация – «модельер-конструктор» с получением рабочей
профессии «Портной», «Закройщик». Срок обучения – 3 года
10 месяцев;
«Моделирование и конструирование кожи и кожгалантерейных
изделий» (квалификация – «модельер-конструктор» с получением профессии «Раскройщик
материалов», «Сборщик обуви»).
Срок обучения – 3 года 8 месяцев.

На основе общего среднего образования подготовка ведется по
следующим специальностям:
• «Промышленное и гражданское
строительство»
(специализация – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
квалификация – «техник-строитель» с получением рабочей про-
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Представляем учебное заведение

фессии «Штукатур», «Каменщик»). Срок обучения – 2 года
8 месяцев;
«Конструирование и технология швейных изделий» (специализация – «Моделирование и
конструирование одежды», квалификация – «модельер-конструктор» с получением рабочей
профессии «Портной», «Закройщик»). Срок обучения – 2 года
10 месяцев;
«Конструирование и технология
швейных изделий» (специализация – «Технология швейных
изделий», квалификация – «техник-технолог» с получением
рабочей профессии «Портной»,
«Швея»). Срок обучения – 2 года
9 месяцев;
«Моделирование и конструирование кожи и кожгалантерейных
изделий» (квалификация – «модельер-конструктор» с получением рабочей профессии «Раскройщик материалов», «Сборщик обуви»). Срок обучения – 2
года 8 месяцев;
«Строительство дорог и транспортных объектов» (специализация – «Строительство, содержание и ремонт автомобильных
дорог и транспортных объектов»,
квалификация – «техник-строитель» с получением рабочей профессии
«Асфальтобетонщик»,
«Бетонщик»). Срок обучения на
дневном отделении – 2 года 8 месяцев, на заочном – 3 года 8 месяцев;
«Производство
строительных
изделий и конструкций» (специализация – «Производство
бетонных и железобетонных
конструкций», квалификация –
«техник-технолог»). Срок обучения на заочном отделении –
3 года 8 месяцев.

На уровне профессиональнотехнического образования:
• «Промышленное и гражданское
строительство»
(специализация – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
квалификация – «техник-строитель» с получением рабочей
профессии «Штукатур», «Каменщик»). Срок обучения – 1 год
8 месяцев;
• «Конструирование и технология
швейных изделий» (специализация – «Технология швейных
изделий», квалификация – «техник-технолог» с получением
рабочей профессии «Портной»,
«Швея». Срок обучения – 1 год
10 месяцев.

– Где учащиеся
проходят производственную практику во время обучения?
– С колледжем
сотрудничают
около 250 предприятий и организаций. Это наши
надежные партнеры и помощники в
становлении молодых специалистов.
Технологическую и преддипломную
практику учащиеся, как правило, проходят на предприятиях Витебска и
регионов области, республики (ОАО
«Знамя индустриализации», ООО
«Грация», ООО «Амели ТД», ФХИ
«Купава», ЧУП «Имельда ТД», ОАО
«Трест № 9» г. Витебска, РУП «Витебскоблдорстрой», завод КПД и другие).
– Востребованы ли сегодня ваши
выпускники? Есть ли сложности с
трудоустройством?
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– Анализ трудоустройства выпускников колледжа показал, что востребованность готовящихся у нас специалистов достаточно высокая. Они
нужны как в строительной отрасли
и швейной промышленности республики, так и в сфере малого и частного производства. Предприятия и
организации нуждаются в специалистах со средним специальным образованием, которые не только владеют
рабочими профессиями, но и имеют
высокий уровень теоретической подготовки по специальности. Именно
такие трудовые кадры мы и готовим.
– Какие личностные качества вы
стараетесь воспитывать в своих учащихся, чтобы в будущем они могли
успешно выполнять свои профессиональные обязанности?
– В нашем учреждении созданы все
условия для того, чтобы каждый учащийся мог раскрыть свои творческие
наклонности и возможности. Мы воспитываем в ребятах чувство ответственности, коллективизма, порядочности, нормы правовой и нравственной
культуры. Коллектив колледжа прилагает все усилия к тому, чтобы наши выпускники были грамотными специалистами, востребованными современным
производством.
– Скажите, отслеживаете ли вы
дальнейший трудовой путь, своих
выпускников?
– Конечно же, нас интересует дальнейшая судьба учащихся. Многие
выпускники нашего учреждения образования занимают руководящие
должности на предприятиях Витебска и республики. Среди них Валентин
Викторович Козичкин – генеральный
директор ОАО «Стройтрест № 9», заслуженный строитель Республики
Беларусь; Александр Викторович Карабицкий – директор ОАО «Витебскторгпроект»; Игорь Николаевич Азаренко – главный конструктор ООО
«Сити-Арх плюс»; Игорь Анатольевич
Петров – директор проектного института РУП «Витебский ДСК» и многие
другие.
– Светлана Васильевна, что бы вы
пожелали выпускникам школ, которые сегодня стоят на пути выбора
профессии?
– Дорогие выпускники! Выбирайте
профессию, максимально соответствующую вашим запросам, убеждениям, ценностям, интересам общества и
вы обязательно добьетесь успеха.
Татьяна БОРОДУЛЬКИНА
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Ко Дню учителя

История о дорогом педагоге
Есть в журналистике такое правило: не делать интервью
с давно знакомыми тебе людьми. Мол, материал будет
необъективным.
Но в День учителя я это правило забуду. И расскажу о человеке, который воспитал во мне и десятках других молодых
людей неподдельный, живой интерес к историческому
прошлому.
Крой, шитье, вышивка, ткачество, танцы, фехтование, игра
на музыкальных инструментах, стрельба из лука, изготовление доспехов… Наверное, нет ничего такого, что не умела бы делать Виктория Александровна Дешковская. Она
молодой специалист, педагог дополнительного образования. В Республиканском центре технического творчества
Виктория Александровна ведет занятия по исторической
реконструкции и моделированию средневекового доспеха
и костюма. А также является руководителем клуба исторической реконструкции «Корона Запада». Кстати, Виктория Александровна – единственная в Беларуси женщина-руководитель подобных коллективов. Доспехи делать,
кольчугу плести, из лука стрелять, в постановочной битве
участвовать – занятия, казалось бы, исключительно мужские… Но Виктория Александровна занимается всем этим с
удовольствием и искоркой в глазах. Уже более десятка лет.
***
В детстве я даже скворечники мастерила с мальчишками – мне все
было интересно! Родители никак не
препятствовали моим увлечениям. Я
много читала, занималась в спортивных кружках: гимнастикой и дзюдо.
Увлекалась рисованием, танцами.
Недалеко от школы находился Дом
пионеров, и во время продленки в
младшей школе мы могли ходить в
те секции, которые были интересны
нам – детям. Сегодня же во многих
кружках занятия проводятся на платной основе. В таких условиях ребенку
уже сложнее проявлять инициативу,
поскольку многое решают финансовые возможности родителей.
Однако самое большое влияние на
мое профессиональное самоопределение оказали занятия в кружке мягкой игрушки. Именно там я получила
знания, которые позже пригодились
и в старших классах.
Сначала я шила мягкие игрушки.
Свою первую работу – маленького
зайчика – подарила бабушке. К сло-

6

Виктория Дешковская
ву, этот зайка и сейчас цел. После игрушек шила наряды для кукол. Меня
всегда увлекали модные тенденции и
моделирование одежды. Каждый год,
когда приезжали к бабушке на летние
каникулы, вместе с двоюродными
сестрами мы устраивали для кукол
модные дефиле. Повзрослев, я начала
шить себе.
Ремарка: как говорит сама Виктория Александровна, если бы все эти
увлечения оказались бесполезными,
она, пожалуй, не занималась бы исторической реконструкцией. И очень
рада, что нашла в ней себя.
***
Несколько лет назад в Минском государственном Дворце детей и молодежи работал рыцарский клуб, куда
однажды ради интереса пришла и я.
Помню, очень впечатлилась костюмами. Особенно нравилось наблюдать за девочками старшего возраста – все они красавицы, в шикарных
платьях, как принцессы!.. Мне так
хотелось походить на них! Мне следовало сшить наряд.
К слову, я пришла в клуб в то время,
когда движение исторической реконструкции в Беларуси только начинало зарождаться. На занятиях наш
руководитель показывал изобразительные источники, мы вместе знакомились с музейными экспонатами,
изучали литературные описания,
выкройки. В принципе, все, как и
сейчас. Только 15 лет назад сведения
собирались по крупицам.
Посещая клуб, я получала квали-
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фикацию конструктора-модельера
в столичном техникуме легкой промышленности (сейчас – Минский
колледж технологии и дизайна легкой промышленности, – прим. авт.).
Любой модельер, увидев выкройку
изделия, должен уметь ее повторить
для абсолютно любого размера. Те
знания, которые я получала сначала
в кружке мягкой игрушки, а затем и
в техникуме, я смогла применить на
практике, сшив себе красивое средневековое платье.
Ремарка: сегодня в историческом
гардеробе Виктории Александровны
умещается, пожалуй, пять веков европейской моды. И даже представить
сложно, сколько в нем платьев, головных уборов, поясов, сумочек, обуви, украшений. Есть даже доспехи
ее собственноручной, кропотливой
работы.
***
Уже теперь, когда я сама являюсь
руководителем клуба, с уверенностью могу сказать, что главная задача объединений по интересам – дать
знания, которые послужат основой
для саморазвития. А цель любого педагога – организовать работу своего
ученика таким образом, чтобы тот
занялся самостоятельным, более детальным изучением материала. Ведь
абсолютно каждому ребенку не интересно просто копировать, ему важно
развиваться.
Когда человек переступает порог
клуба, он вольно или невольно начинает знакомиться с окружающими предметами. В такие моменты я
как педагог стараюсь наблюдать за
поведением. Конечно, подсознательно больше внимания уделяется тем
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вещам, которые вызывают особый
интерес. И я обязательно потом спрашиваю, что заинтересовало больше
всего. Как правило, человек рассказывает о том, чем занимается, увлекается. А я в свою очередь рассказываю,
в каком направлении человек может
развиваться в клубе, используя свой
опыт, пусть и самый минимальный.
Я любого человека воспринимаю как
личность.
Ремарка: случается, что во время
занятия откроется дверь – и мама,
держа за ручку своего малыша, спросит, можно ли вместе с ребенком посмотреть, чем занимаются ребята в
клубе. Мол, проходили мимо, решили зайти, интересно ведь! Виктория
Александровна никогда не отказывает. Мама с ребенком не спеша рассматривают доспехи, костюмы, сундуки,
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знамена, посуду… И потом, поблагодарив, уходят, счастливые. Виктория Александровна тоже улыбается
и в такие моменты любит повторять:
«Если знаешь свою историю, знаешь,
кто ты».
***
Когда у меня появилась возможность стать руководителем исторического клуба, я поняла, что мне очень
не хватает педагогического образования. И я поступила в Белорусский
государственный
педагогический
университет имени М. Танка на факультет эстетического образования.
Специальность
«Изобразительное
искусство и черчение. Народные художественные промыслы» выбрала
целенаправленно, чтобы заниматься
изучением ремесел, костюмов, народных традиций. Мне очень понравилась исследовательская, научная
деятельность, и я решила поступать
в магистратуру. Свою магистерскую
работу я посвятила изучению перспектив исторической реконструкции в Беларуси.
Ни одного дня не жалею о том, что
получила два образования – профессионально-техническое и высшее.
В техникуме готовят специалистов,
которые очень хорошо разбираются в
определенной узкой теме. Преподаватели специальных дисциплин упорно
занимаются с обучающимися, стараясь передать все секреты мастерства.
В вузах большая часть обучения направлена на самообразование и саморазвитие: даются базовые знания по
специальности, а остальное зависит
от степени заинтересованности студента в знаниях. Другими словами, в
университете учат учиться.
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Ремарка: после занятий в университете Виктория Александровна
спешила на работу – вела занятия по
исторической реконструкции и моделированию средневекового доспеха и
костюма. На мой вопрос о том, сложно ли было совмещать учебу и работу,
педагог ответила так: «Разумеется,
сложно. Но меня это не останавливало. Если занимаешься любимым делом и хочешь получить результат, забудешь, что ты устал. Ведь твоя работа нужна, тебя ждут. Да и ребята приходят заниматься тоже, как и я, после
учебы, после работы. И в таком случае
есть два пути – предаться унынию
либо превратить совместную работу в
интересный трудовой процесс».
***
Профессия педагога, безусловно,
творческая. Ведь знакомить ученика
важно не только «со своим» предметом, но и с другими областями знаний.
Моя работа мне очень нравится. Вопервых, потому, что педагог дополнительного образования сам составляет
учебную программу на год. И при наличии новых замыслов в начале нового
учебного года я могу вносить в нее изменения. А во-вторых, потому что сама
историческая реконструкция предполагает постоянное самообразование.
В свою программу я включаю тот минимум, который должен знать и уметь
каждый член клуба. Например, это
обязательное изготовление костюма, в
котором человек появится на выступлениях, на фестивалях исторической
реконструкции либо других показа-
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тельных мероприятиях. Кроме этого,
каждый член клуба должен уметь выполнять элементы, которые позволят
ему принять непосредственное участие
в том или ином зрелище. Проще говоря,
уметь фехтовать или стрелять из лука,

играть на музыкальных инструментах,
петь или танцевать, демонстрировать
традиционные ремесла или костюмы,
проводить игры или даже готовить
средневековую пищу. И я как педагог
должна всему этому обучить.
К сожалению, сегодня ни одно учреждение высшего образования не
готовит специалистов, которые бы
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могли стать руководителями клубов
исторической реконструкции. В то
же время человеку без педагогического образования крайне сложно
нести ответственность не только за
учебный и трудовой процесс, но и за
жизнь, здоровье людей, которые пришли на занятия.
Очень много времени я уделяю изучению научной, документальной
информации. При необходимости
перевожу ее на русский язык. Конечно, сложно. Но я покупаю словари,
стараюсь разбираться. Да, требуются
усидчивость, внимательность, аккуратность, старательность, ответственность, собранность, трудолюбие,
инициативность. И не только от
меня, педагога, но и от самих ребят.
Однако и вознаграждение велико!
Очень радует, когда мои ребята показывают успешные результаты в
любой сфере деятельности, даже не
связанной с клубом. Считаю, что в
процессе занятий педагог и ученики
должны быть единомышленниками,
а их отношения – партнерскими.
Ремарка: я в клубе уже пять лет. За
это время клуб стал для меня вторым
домом, а Виктория Александровна –
настоящим другом. Глядя на нее,
мне тоже хочется открывать новые
знания, развиваться и совершенствоваться. И я очень благодарна за это
своему дорогому педагогу!
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото из личного архива
Виктории ДЕШКОВСКОЙ

Профессия заботы и теплоты
– Меня радуют веселые глазки ребятишек, их искренность и добрые
слова, – рассказывает Ольга Ивановна Скипор. Она воспитатель ДУО
«Ясли-сад № 29» г. Витебска. Работает с группой детишек 4-5 лет. В
списке 24 ребенка, и каждому Ольга Ивановна дарит душевное тепло
и ласку.
Ребятишек Ольга Ивановна действительно любит. Ведь не может быть по-другому, если человек так отзывается о своих воспитанниках: «В этом возрасте детишки не умеют хитрить и притворяться, их мысли чисты
и неприхотливы. Все малыши любят слушать
сказки, лепить и рисовать, танцевать и смотреть театральные представления, экспериментировать. А какие они наблюдательные,
любознательные!..» А радость труда воспитателя, по мнению Ольги Ивановны, заключается в том, что на его глазах из несмышленышей,
пришедших в дошкольное учреждение, вырастают умные и самостоятельные, многому наОльга Скипор
учившиеся дети.
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– Ольга Ивановна, согласны ли
вы с утверждением, что воспитатель в большей степени не профессия, а призвание?
– Да, конечно. Воспитатель – это
высокое призвание человека, для
которого нет чужих детей. Это образ
жизни, состояние души, готовность
отдать свое сердце маленьким детишкам. Воспитатель как мама, которая каждый день несет свет и тепло,
тратит немало душевных сил, чтобы
вырастить из маленького человека
личность.
– Какое учебное заведение вы
окончили?
– Витебский государственный университет имени П.М. Машерова по
специальности «Практическая психология».
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– Расскажите о специфике вашей
работы, об основных видах деятельности…
– Воспитатель сада специализируется на воспитании детей в возрасте
3-7 лет и занимается организацией
всестороннего развития ребенка,
уделяя внимание в равной мере физической, психологической и нравственной стороне становления личности. К каждому воспитателю прикреплена группа детей примерно одного
возраста. Пока они находятся в детском саду, именно воспитатель несет
ответственность за жизнь и здоровье
малышей.
В обязанности воспитателя входит
присмотр за ребятами на протяжении
всего их пребывания в детском саду,
организация детского досуга, прогулок, своевременного питания и сна.
Помимо этого на воспитателя возложены функции по дошкольному
обучению и консультированию родителей.
– Какие навыки самообслуживания имеют дети, пришедшие в
дошкольное учреждение?
– Если говорить про ясли, то почти
никаких. Детки пока еще с трудом
одеваются, раздеваются, плохо кушают. Почти все навыки ребенок усваивает в саду, с помощью воспитателя
и путем наблюдения за своими сверстниками. В моей группе дети почти
все делают самостоятельно.
Безусловно, важное место занимает нравственное воспитание и социализация ребенка: в детском саду он
учится взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, получает навыки жизни в обществе.
– Вы уже отмечали, что воспитатель общается и с родителями.
Каким образом строится ваша работа со взрослыми?
– Подготавливая детей к школе, я
стремлюсь заложить элементарные
навыки письма, счета, рисования и
пения. В программу детского сада
входят занятия по развитию речи,
математике, музыке, физкультуре.
Также детей знакомят с произведениями детских писателей, учат рисовать, лепить, прививают им начальные трудовые навыки. Большое
внимание уделяется знакомству с
природой, окружающим миром.
Важнейшей задачей каждого воспитателя становится поиск скрытые
таланты ребенка. И, конечно, необходимо своевременно сообщать родителям как об успехах их чад, так и
о трудностях.
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Поэтому стараюсь каждый вечер
общаться с родителями: рассказываю, как вел себя ребенок, с какими
трудностями он столкнулся, что ему
было легко на занятиях.
– Каков ваш режим работы?
– Воспитатели группы работают в
паре, сменяя друг друга по графику:
кто-то работает с утра, кто-то – во
второй половине дня, и наоборот.
1 смена с 7.00 до 13.00, а вторая – с
13.00 до 19.00.
– Все ребята разные, не похожие
друг на друга, веселые и любознательные, робкие и застенчивые.
Чему вы уделяете большее внимание при работе с ними?
– Я ежедневно стараюсь создать
доброжелательную атмосферу в
группе, чтобы детям было в детском
саду спокойно и комфортно, как
дома. Конечно, организовываю для
ребят разные виды деятельности. Но
считаю, что особое внимание стоит
уделять организации игровой деятельности дошкольников. Разумеется, каждый возраст требует особого
подхода, воспитательных и обучающих методик. Но в целом, именно
игра для ребенка любого возраста –
главное дело. Даже в обучающих занятиях используются дидактические
игры – они лучше удерживают внимание детей и помогают им усваивать
материал незаметно для самих себя.
•

•
•

•

•
•
•

•
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– В.А. Су хомлинский писал:
«... твердо убежден, что есть качества души, без которых человек
не может стать настоящим воспитателем, и среди этих качеств на
первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребенка». На
ваш взгляд, какими качествами
нужно обладать, чтобы добиться
успеха в профессии?
– Я считаю, что в каждом ребенке
есть своя «изюминка» и надо учиться воспринимать лучшее, что есть в
воспитанниках, помогая им самим
это лучшее в себе увидеть. Каждому
ребенку необходимы любовь, понимание его индивидуальности.
Естественно, чтобы работать воспитателем в детском саду, нужно любить
детей, быть тактичным и отзывчивым
человеком, добрым, чутким. Улыбка,
ласка или просто располагающее выражение лица лучше всего помогут достичь взаимопонимания с ребенком.
– Чем нужно руководствоваться при выборе профессии воспитателя?
– Выбор профессии воспитателя
должен, прежде всего, основываться
на любви к детям, желании помочь
им в самосовершенствовании и самореализации.
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного
центра профессиональной
ориентации молодежи

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством. Уильям Эллери Чэннинг
Воспитатель не чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель. К.Д. Ушинский
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем
оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже легким,
и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. К.Д. Ушинский
Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его
воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он
может воспитывать? А.С. Макаренко
Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение.
К.Д. Ушинский
Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника. В.И. Даль
В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости; ученость становится в нем педантизмом; остроумие – шутовством, простота – неотесанностью, добродушие – льстивостью. Д. Локк
Воспитание – хлеб души. Д. Мадзини
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ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(профессиограмма)
История профессии
Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания.
Общество не могло бы существовать и
развиваться, если бы молодое поколение,
приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, которое оно получило в наследство.
Слово «воспитатель» происходит от
основы слова «питать». Слова «воспитывать» и «вскармливать» не без основания сейчас нередко рассматриваются
как синонимы. В современных словарях
воспитатель определяется как человек,
занимающийся воспитанием кого-либо,
принимающий на себя ответственность за
условия жизни и развитие личности другого человека.
Область деятельности
Различные типы детских дошкольных
учреждений государственной и частной
формы собственности.
Содержание труда
Воспитатель развивает неповторимую
самобытную личность ребенка, основы его
миропонимания, ценностного отношения
к природе, процессу познания, обществу, самому себе. Он приобщает ребенка к
миру таких ценностей как добро, красота,
сохранение природной среды обитания.
В рамках своей профессиональной деятельности воспитатель выполняет следующие виды работ:
• организует и проводит работу по физическому, умственному, нравственному, трудовому и эстетическому развитию детей, готовит их к школе;
• развивает у детей речь и мышление,
знакомит с произведениями искусства,
этическими и эстетическими нормами
и правилами;
• способствует развитию у детей сообразительности, наблюдательности,
самостоятельности, творческой инициативы;
• прививает навыки общения, развивает социально желательные качества
(вежливость,
доброжелательность,
правдивость и др.);
• способствует укреплению здоровья путем закаливания, физических упражнений, следит за строгим соблюдением режима занятий и отдыха;
• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в помещениях, прививает детям навыки личной гигиены;
• следит за своевременным и качественным питанием детей, навыками и поведением во время приема пищи;
• приобщает детей к труду, привлекая к
простейшим его видам (помощь при
организации завтраков, обедов и ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на клумбах и т.п.);
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консультирует родителей по вопросам
обучения и воспитания детей, укрепления их здоровья.
Должен знать:
общую и дошкольную педагогику и
психологию;
основы гигиены и педиатрии;
основы этики и эстетики;
организацию и методики воспитательной работы и проведения занятий.
Должен уметь:
составлять календарные планы учебно-воспитательной работы, заполнять
необходимую документацию;
организовать внимание и поведение
одновременно многих детей;
обеспечить выполнение установленного для детей режима дня;
проводить работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
склонность к работе с детьми;
творческое мышление, оригинальность, находчивость, артистизм;
развитое наглядно-образное мышление;
хорошая память;
эмоциональная устойчивость, выдержка, уравновешенность, терпение, самоконтроль;
наблюдательность (способность увидеть изменения в настроении и самочувствии ребенка, тенденции в его
развитии, в формировании умений,
навыков);
высокий уровень распределения и переключения внимания;
коммуникативные способности (навыки общения и взаимодействия с детьми, взрослыми людьми);
вербальные способности (умение говорить ясно, четко, выразительно);
развитые организаторские способности (умение организовать различные виды деятельности, заинтересовать своим замыслом, повести за
собой);
высокая степень личной ответственности;
доброта, чуткость, способность к сопереживанию;
гибкость поведения;
активность, инициативность;
тактичность.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
отсутствие любви к детям;
неорганизованность;
безответственность;
эмоциональная несдержанность.

Медицинские противопоказания:
нервно-психические расстройства;
заболевания сердечно-сосудистой и
дыхательной систем;
• заболевания
опорно-двигательного
аппарата;
• заболевания органов зрения и слуха
(устойчивые нарушения зрения и слуха);
• хронические инфекционные и кожновенерические заболевания, являющиеся бактерио- и вирусоносителями.
•
•

Перечень учреждений образования
Профессию можно получить в средних
специальных и высших учебных заведениях по специальности «Дошкольное образование»:
• Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет
имени Я. Купалы»;
• Лидский колледж УО «Гродненский
государственный университет имени
Я. Купалы»;
• УО «Борисовский государственный
колледж»;
• УО «Гомельский государственный
педагогический
колледж
имени
Л.С. Выготского»;
• Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный университет
имени Я. Купалы»;
• Пинский колледж УО «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина»;
• Полоцкий колледж УО «Витебский
государственный университет имени
П.М. Машерова»;
• УО «Рогачевский государственный педагогический колледж»;
• Горецкий педагогический колледж
УО «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова»;
• УО «Солигорский государственный педагогический колледж»;
• УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени
М. Танка»
• УО «Барановичский государственный
университет»;
• УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»;
• УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы»;
• УО «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова»;
• УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени
И.П. Шамякина»;
• УО «Полоцкий государственный университет».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ

№ 10/2013
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КЕМ БЫТЬ?
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Информация о подготовительных курсах в учреждениях
среднего специального образования г. Минска
на 2013-2014 учебный год*
№
1.

Наименование
учреждения образования
Минский государственный
автомеханический колледж

2.

Минский государственный
архитектурно-строительный
колледж

3.

Минский государственный
высший радиотехнический
колледж

4.

Минский государственный
политехнический колледж

5.

Минский государственный
энергетический колледж

6.

Высший государственный
колледж связи

7.

Минский государственный
высший авиационный
колледж
Белорусский государственный
медицинский колледж
Юридический колледж
Белорусского государственного
университета
Лингвогуманитарный колледж
УО «Минский государственный
лингвистический университет»

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Минский государственный
технологический колледж
Минская государственная
гимназия-колледж искусств
Минский государственный
торговый колледж

Минский государственный
колледж сферы обслуживания
Минский государственный
художественный колледж
имени А. К. Глебова
Минский государственный
колледж электроники

Информация о курсах
8-мес. вечерние – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
6-мес. вечерние – с 01.12.2013 (11 кл.)
3-мес. вечерние – с 01.03.2014 (9 кл.)
1-мес. – перед вступительными испытаниями (9 кл.)
По мере комплектования групп
8-мес. – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
4-мес. – с 01.10.2013 (рисунок, живопись, композиция)
1,5-мес. – перед вступительными испытаниями (бел./рус.
язык, математика, рисунок, живопись, композиция)
Ведутся курсы по подготовке к ЦТ с ноября (бел./рус. язык,
математика) (11 кл.)
8-мес. – с октября по май (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
5-мес. – с января по май (бел./рус. язык, математика, физика, история Беларуси, англ. язык) (11 кл.).
3-мес. – с марта по май (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
2-мес. – с апреля по май (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
1-мес.– июль
8-мес. – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
8-мес. – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика, физика,
история Беларуси) (11 кл.)
По мере комплектования групп
Бел./рус. язык, математика, физика (9, 11 кл.)
Ведутся курсы по подготовке к ЦТ (11 кл.)
По мере комплектования групп
8-мес. вечерние – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика)
(9 кл.)
8-мес. заочные – с 01.10.2013 (бел./рус. язык, математика)
(9, 11 кл.)
1-мес. – перед вступительными испытаниями
Бел./рус. язык, математика.
По мере комплектования групп

ул. Уборевича, 77
345-32-81

8-мес. вечерние (бел./рус. язык, биология, химия) (11 кл.)
По мере комплектования групп
7-мес., 4-мес., краткосрочные (бел./рус. язык, математика).
По мере комплектования групп

ул. Кижеватова, 60
212-85-57
ул. Комсомольская, 21
289-12-82

8-мес. вечерние – с октября по май (бел./рус. язык,
англ. язык)
3-мес. вечерние – с апреля по июнь (бел./рус. язык,
англ. язык)
3-нед. – июль (бел./рус. язык, англ. язык)
Ведутся курсы по подготовке к ЦТ (10, 11 кл.)
По рисунку, химии, русскому языку
По мере комплектования групп
8-мес. – с октября (рисунок, живопись)

ул. Захарова, 21, к. А101
284-81-51

6-мес. – с октября по подготовке к ЦТ (бел./рус. язык, математика, химия, англ. язык, обществоведение) (11 кл.)
4-мес. – с февраля (бел./рус. язык, математика, химия) (9 кл.)
1-мес. – перед вступительными испытаниями (9 кл.)
По мере комплектования групп
По мере комплектования групп с января (бел./рус. язык,
математика)
8-мес. – с октября по май (рисунок, живопись, композиция)
Бел./рус. язык, математика (9 кл., 11 кл.)
По мере комплектования групп

* Данная информация подготовлена по состоянию на 27.09.2013 г.
Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить данную информацию.

№ 10/2013

Адрес и телефон для
справок
ул. Социалистическая, 5
243-88-69

ул. З. Бядули, 7
294-64-71

пр. Независимости, 62
296-69-54

пр. Независимости, 85
292-12-34
ул. Радиальная, 38
295-44-86
ул. Скорины, 8/2
217-56-06

ул. Красная, 19б
288-14-01
ул. Коммунистическая, 52
286-78-18
ул. Восточная, 183/
ул. Кольцова, 43
262-46-16
ул. Семашко, 7
272-74-91
ул. П. Бровки, 22
290-09-23
ул. Казинца, 91
212-41-80

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Репетиционное тестирование абитуриентов
по учебным предметам за курс общего
среднего образования
Репетиционное тестирование абитуриентов по учебным предметам за курс общего среднего образования
будет проводиться по материалам, предоставленным УО
«Республиканский институт контроля знаний».
РИКЗ не отвечает за качество и содержание материалов
для тестирования, проводимого иными (не указанными в
данном списке) учреждениями.
Обработка бланков ответов и выдача результатов будет
осуществляться по технологиям централизованного тестирования.
Все абитуриенты, участвовавшие в репетиционном тестировании по учебным предметам за курс общего среднего образования (независимо от пункта тестирования
и места проживания), могут получить консультацию на
платной основе по результатам проверки теста в Региональном центре тестирования и профессиональной ориентации молодежи УО «Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы», ГУО «Лицей БГУ».

Учебный предмет

Код предмета

Русский язык

01

Белорусский язык

02

Физика

03

Математика

04

Химия

05

Биология

06

Английский язык

07

Немецкий язык

08

Испанский язык

09

Французский язык

10

География

13

Репетиционное тестирование для выпускников учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, среднего специального и профессионального образования, в Республике Беларусь проходит на базе следующих учреждений
образования:
г. Минск
Код ПТ
010
101
102
103
105
107
121
123

Место расположения пункта регистрации,
телефон
ГУО «Лицей БГУ»
220030, г. Минск, ул. Ульяновская, 8, к. 100
On-line регистрация
тел.: 226-01-12, 209-56-19
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65
Белорусский национальный технический университет
тел.: 237-39-25
УО «Белорусский государственный университет информатики и ра- 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6
диоэлектроники»
тел.: 293-80-40
On-line регистрация
УО «Белорусский государственный аграрный технический универ- 220023, г. Минск, пр. Независимости, 99
ситет»
тел.: 267-05-92, 267-72-68
220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26 к. 3, ауд.
УО «Белорусский государственный экономический университет»
129
тел.: 209-78-15
220030, г. Минск, ул. Академическая, 25, к. 408,
Белорусский государственный университет
тел.: 284-00-18, 284-00-19
УО «Международный государственный экологический университет 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23 к. 107,
имени А. Д. Сахарова»
тел.: 230-73-72
220057, г. Минск, пр-т Независимости, 220,
УО «Военная академия Республики Беларусь»
тел.: 287-49-22
Учреждение образования

Минская область
Код ПТ

Отдел образования

201

Отдел образования Борисовского райисполкома

202

Отдел образования Молодечненского райисполкома

203

Отдел образования Солигорского райисполкома

204

Отдел образования Воложинского райисполкома

205

ГУО «Гимназия г. Держинска»

206

ГУО «Клецкая СШ № 1»

12

Место расположения, телефон
222120, г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 9,
тел.: 8 (0177) 73-30-33
222310, г. Молодечно, ул. Маркова, 14,
тел.: 8 (0176) 77-08-97
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35,
тел.: 8 (01742) 22-16-82
222357, г. Воложин, ул. Партизанская, 15,
тел.: 8 (01772) 5-56-82
222720, г. Дзержинск, ул. 1-Ленинская, 21,
тел.: 8 (01716) 6-54-46
222640, г. Клецк, ул. Маяковского, 10,
тел.: 8 (01793) 5-32-47
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207

Отдел образования спорта и туризма Копыльского райисполкома

209

Отдел образования Логойского райисполкома

210

Отдел образования Любанского райисполкома

211

Отдел образования Минского райисполкома

213

ГУ «СШ № 2 г. Мяделя»

214

Отдел образования Несвижского райисполкома

215

Отдел образования Пуховичского райисполкома

216

Отдел образования Слуцкого райисполкома

218

Отдел образования Вилейского райисполкома

219

Отдел образования Стародорожского райисполкома

222

Отдел образования Червенского райисполкома

223927, г. Копыль, пл. Ленина, 6,
тел.: 8 (01719) 5-52-51
223141, г. Логойск, ул. Советская, 15,
тел.: 8 (01774) 5-44-08
223810, г. Любань, ул. Первомайская, 24а,
тел.: 8 (01794) 5-45-60
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 8,
тел.: 8 (017) 256-16-32
222397, г. Мядель, ул. Нарочанская, 11А
222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1,
тел.: 8 (01770) 5-90-17
222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47,
тел.: 8 (01713) 5-05-22
223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189,
тел.: 8 (01795) 2-26-00
222410, г. Вилейка, ул. Водопьянова, 24
222932, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38,
тел.: 8 (01792) 5-55-54
223210, г. Червень, пл. Свободы, 1,
тел.: 8 (01714) 5-55-08

Могилевская область
Код ПТ

Место расположения пункта регистрации,
телефон

Учреждение образования

301

ГУ высшего профессианального образования «Белорусско-Рос- 212000, г. Могилев, пр. Мира, 43, ауд. 221,
сийский университет»
тел.: 8 (0222) 25-36-03

308

Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономи- 213800, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 90,
ческий университет»
тел. 8 (0225) 52-21-95

Гродненская область
Код ПТ
501

Место расположения пункта регистрации,
телефон

Учреждение образования
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Октябрьская, 5,
тел.: 8 (0152) 74-14-86, 73-01-01

Брестская область
Код ПТ
601

Место расположения пункта регистрации,
телефон

Учреждение образования

224017, г. Брест, ул. Московская, 267,
тел.: 8 (0162) 42-70-11

УО «Брестский государственный технический университет»

Витебская область
Код ПТ

Место расположения пункта регистрации,
телефон

Учреждение образования

701

УО «Витебский государственный технологический университет»

210035, г. Витебск, пр. Московский, 72
тел.: 8 (0212) 47-72-34

702

УО «Полоцкий государственный университет»

211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29б, к. 21,
тел.: 8 (0214) 53-05-35

708

Отдел образования спорта и туризма Оршанского городского ис- 211030, г. Орша, ул. Замковая, 11
полнительного комитета
тел.: 8 (0216) 21-33-04

Репетиционное тестирование позволит:
ознакомиться с тематикой тестовых заданий;
проверить уровень знаний на данном этапе по выбранным учебным предметам;
• наметить пути более эффективной подготовки к экзаменам и устранения пробелов в знаниях по ранее
изученному материалу;
• приобрести технические навыки заполнения бланка
ответов;
•
•
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•
•

психологически подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям;
определиться в выборе учреждения высшего образования (УВО) и учреждения среднего специального
образования (УССО) для получения профильного
образования.
Информация подготовлена по материалам сайта
www.rikz.unibel.by
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Как взять время
в свои руки?
Современный мир высоких технологий словно поглощает
человека, не дает возможности принимать решения самостоятельно. Люди живут, движимые единым потоком времени. Казалось бы, оно течет с одной скоростью, однако
кто-то успевает за несколько месяцев достигнуть того, чего
другие добиваются многие годы. Как же получить желаемое, не затрачивая уйму времени? Об этом и пойдет речь
далее.

К

аждый имеет некоторое
представление о том, что
же такое время, но ни один
человек не может конкретно дать
точное и полное его определение.
Никогда вопрос времени не оставлял
людей равнодушными. На протяжении веков ученые и философы вели
полемику о времени. Складывались
легенды, рассказывающие о людях,
которые создавали эликсиры бессмертия. Кажется, что человеческая
жизнь настолько коротка, что невозможно за столь маленький срок
раскрыть все ее тайны, испытать все
наслаждения, увидеть всю красоту
мира. Причем чем большего желает
человек, тем больше он становится
«рабом времени». Можно с уверенностью сказать, что в современном мире
жизнь настолько ускоряется, что число «рабов времени» постоянно увеличивается.
График современного человека
уплотнен до предела, и нам часто не
удается сделать все намеченное в
срок, выполнить все данные обещания. Каким бы организованным ни
был человек, он не может добиться
полного контроля над своим рабочим
временем. Мешают так называемые
«воры времени»: телефонные звонки, важные, но незапланированные
гости, просьбы друзей, срочные дела
и т.д.
Иногда мы пытаемся делать слишком много, и жонглирование делами
и задачами превращает наше эмоцио-
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нальное и физическое благополучие
в хаос. Мы стараемся делать все больше, все лучше, пытаемся быть умнее.
Мы соглашаемся на дополнительные
задачи и берем на себя чужие проблемы. Времени не хватает, жизнь наша
стоит на месте, изменений не происходит, у нас стресс.
Задумайтесь, есть ли у вас столько
времени? Кому принадлежит ваше
время? Кто должен делать выбор, что
делать с вашим временем?
Для начала оцените объем имеющегося у вас времени, расставьте
приоритеты и двигайтесь в направлении более эффективного, но при этом
менее напряженного образа жизни.
В этом вам помогут следующие пять
шагов:
Шаг 1. Ваши отношения со временем. Ответьте на вопросы: какие
отношения у вас со временем прямо
сейчас? Ощущаете ли вы время как
друга или врага? Считаете ли, что
темп вашей жизни оптимален для
вас, или чувствуете, что вы зажаты в
тиски времени?
Шаг 2. Для чего вы хотели бы иметь
больше времени? Какие три вещи вы
хотели бы сделать, но у вас никогда не
хватает на это времени? Почему эти
вещи важны для вас?
Шаг 3. Что занимает ваше время?
Составьте список всех дел и задач,
которые регулярно отнимают ваше
время. Например, работа, просмотр
телевизора, уход за детьми, общение
с друзьями, хобби, общественные
дела и т.д.

Выделите три вещи, которые «съедают» большую часть вашего времени;
Выделите три вещи, которые вы непременно должны делать;
Выделите три вещи, которые вы хотите делать больше всего.
Шаг 4. От чего вы могли бы отказаться? Какие три вещи не важны для
вас в настоящее время настолько, что
вы могли бы отказаться от них? Иногда список наших задач требует лишь
легкой корректировки, а иногда нужны радикальные преобразования.
Шаг 5. Позвольте себе приятное.
Вы оценили, где находитесь, что хотите и чего не хотите, избавились от
некоторых (или многих) ненужных
вам вещей. Теперь поищите то, что:
• делает вас счастливым и расслабленным;
• является важным для вас;
• заставляет вас приятно волноваться;
• заставляет вас «расти»;
• позволит вам жить той жизнью,
какой вы хотите;
• поможет добиться успеха.
«Теория получаса»
Наша реальность
такова, что успех
требует
времени.
Большой успех требует много времени.
Мадонна не проснулась в одно утро
королевой поп-музыки. Дэвид Бекхэм
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не превратился в суперфутболиста за
несколько тренировок.
Почти все люди мечтают добиться
успеха на каком-то поприще. Но далеко не у всех это получается. Почему
так происходит? У кого-то не хватает
времени, у кого-то – терпения, чтобы
работать над своей мечтой… Но существует универсальный способ достижения желаемого практически во всех
сферах деятельности. Для этого вам
потребуется… всего 30 минут в день!
Большинство людей прекрасно
знают о нем, но никогда не используют. Почему? Ведь гораздо лучше
подождать, пока мир сам упадет к
ногам. Однако мир, как правило, не
спешит отвечать взаимностью.
Самая большая причина неудач –
отсутствие терпения, которое вместе
с неудержимым желанием немедленного получения результата и выполнения всех желаний стоит в основе
большинства провалов.
Проблема большинства заключается в том, что достижение реальных
результатов требует приложения
серьезных усилий. А люди не всегда
готовы тратить на это массу времени.
Тем более если и так заняты семьей,
учебой, работой. Однако «теория получаса» тем и хороша, что она легко
вписывается в любой график.
Общая идея заключается в том, что
вы делаете одно небольшое действие
каждый день в течение получаса, а
затем, по мере совершенствования,
его усложняете. Кажется слишком
очевидным, не так ли? Вы будете поражены, насколько продвинулись на
своем пути всего за 30 минут в день.
Вы можете посвятить полчаса в
день изучению иностранного языка
или приобретению других полезных
навыков. В результате к концу года
это будет равнозначно полноценным
шестинедельным курсам! Неплохо,
да?
Где же их взять, эти пресловутые
полчаса? На первый взгляд, это тоже
кажется проблемой. Если вы каждый
день ездите на учебу или на работу
общественным транспортом, то считайте, что проблема почти решена.
По крайней мере, если ваша задача
связана с усвоением информации.
Даже компьютер сегодня можно носить с собой, не говоря уж об электронных книгах.
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Если речь идет о физической активности, то подумайте о том, чтобы вставать на полчаса раньше. А
если место вашей работы находится
не так уж далеко от дома, но и не так
уж близко, чтобы ходить пешком,
подумайте о том, чтобы ежедневно
пробегать этот путь. И воздухом
подышите, и физкультурой позанимаетесь, и средства на проезд сэкономите…
Если же у вас вообще практически нет свободного времени, то
попробуйте совмещать ваши получасовые занятия с другими делами. К примеру, поставили ужин на
плиту, а сами открыли книгу или
планшет… В конце концов, можно
делить пресловутые полчаса на отрезки по 10-15 минут: эффект будет
тот же.
Как использовать теорию получаса
для достижения успеха?
Примите во внимание, что если вы,
к примеру, мечтаете о большом спорте, то полчаса для спортивных занятий явно будет недостаточно. Для
этого нужен тренер, и тренировки
будут отнимать по меньшей мере несколько часов в день.

«Теория получаса» немногим будет
полезна и для тех, кто хочет профессионально заниматься музыкой. За
полчаса вы не сможете выполнить
необходимое задание.
Но если вы просто хотите подтянуть свою физическую форму при
помощи гимнастики или бега, или
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получить знания в какой-либо области, то получаса в день вам будет
вполне достаточно.
Данная техника точно поможет
сферах, перечисленных ниже.
Чтение
Чтение помогает нам познавать
мир во всем его многообразии. На
самом деле это полезная привычка.
Как ее выработать? Многие боятся
приступить к чтению новой книги,
так как представляют себе, что на
это нужно тратить несколько часов
в день. А где их взять? Ограничьтесь
теми же 30 минутами! Можно читать
в транспорте по пути на учебу, работу
и домой, или перед сном. Исследователи подсчитали, что человек, ежедневно читающий в течение получаса,
за год прочитывает примерно 24 книги. Между тем, некоторым людям на
прочтение такого количества книг
требуется целых десять лет!
Обучение
Случается, человек хочет чему-то
научиться, скажем, компьютерной
грамотности или каким-то психотехникам, но его пугают огромные
массивы информации, которые надо
пересмотреть. Если обучение не
должно укладываться в определенные сроки, иными словами, вы учитесь для себя, то «теория получаса»
очень вас выручит. Достаточно за эти
тридцать минут почитать нужную
информацию, позаниматься или выполнить упражнения.
Изучение иностранных языков
Это особенно подходит тем, у кого
нет времени или денег на занятия с
преподавателем. Возьмите за правило заниматься с самоучителем каждый день в течение получаса. Ведь
это совсем немного! Тем не менее,
ваш иностранный язык с каждым
днем будет совершенствоваться. Подходит методика и для тех, кто решил
освежить в памяти язык, который
когда-то изучал.
Литературная деятельность
Многие мечтают когда-нибудь написать книгу, но решаются на это
лишь единицы. Ведь успех редко
приходит сразу, и начинающему литератору обычно приходится еще и
работать. А книга – это вложение, которое может никогда и не окупиться.
Секрет прост: выделите на написание книги полчаса в день. Пусть дело
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продвигается медленно, но верно.
Таким образом вы сможете уделять
время и другим занятиям без ущерба
для результатов. Не стоит гнаться за
быстрым финишем: пусть на книгу у
вас уйдет даже пять лет, но зато она
получится качественной.
Живопись и рукоделие
Если вы занимаетесь этим «для
души», значит, вас никто не торопит.
Поэтому вы можете спокойно в эти
полчаса рисовать, вышивать, лепить
из глины или делать фарфоровых
кукол. Да, быстро доделать работу не
получится, но через несколько месяцев результат будет, как говорится,
налицо!
Получайте углубленные знания по интересующему вас вопросу, приобретайте новые специальности, получайте недостающий опыт. И совсем скоро вы
начнете разбираться в выбранном направлении. Используйте
полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни. Пишите роман, изучайте кунг-фу,
разводите редких рыбок, собирайте свой гоночный автомобиль. Занимайтесь тем, что вы
постоянно откладывали на потом из-за нехватки времени.
После некоторого времени
следования «теории получаса»,
например через полгода, оглянитесь назад и вспомните, с чего
вы начинали. Вы будете поражены тем, насколько продвинулись
на своем пути за эти 30 минут в
день.
Не критикуйте себя, если вы
отклонились от своего графика
и пропустили несколько дней.
Просто вернитесь обратно и продолжайте с того места, где вы
остановились. Помните, вы уже
делаете гораздо больше, чем все
остальные люди.
Будьте терпеливы. Не ждите
сиюминутных результатов. Для
всего нужно время и чем грандиознее ваша цель, тем больше
понадобится шагов.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела социальнопсихологической поддержки
различных категорий населения
РЦПОМ
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13 способов борьбы с нехваткой времени
Если вам систематически не хватает времени, попробуйте ответить на эти
вопросы, а главное – обратите внимание на рекомендации, следующие за
ними.
1. Есть ли у вас ближайшая цель, к которой вы стремитесь? Составляйте на каждый день список дел, требующих непременного завершения,
а кроме того, список заданий, которые желательно выполнить. Подготовьте
перечни дел на будущие неделю, месяц. Это поможет рациональнее распределять время и в итоге выполнить запланированное.
2. Учитываете ли вы приоритеты дел? В списке заданий на день упорядочьте их по важности. Делать это желательно накануне.
3. Позволяете ли вы телефонным звонкам прерывать дела и тем
самым нарушать ваш деловой ритм? Установите, в какой час дня вам
меньше всего звонят. Назовите этот час «временем без телефона».
3. Находится ли у вас хотя бы час времени для творческой работы?
Используйте для этого «время без телефона».
4. Чувствуете ли вы, который час? Попробуйте провести эксперимент:
попытайтесь один рабочий и один выходной день в неделю обойтись без
часов. Вы удивитесь, насколько неверно угадываете время. Постарайтесь
затем ежедневно определять, который сейчас час. Каждый день расходуйте одно и то же время на рутинную работу. Увидите сами, как ваши оценки
времени станут улучшаться день ото дня.
5. Выдерживаете ли вы сроки выполнения намеченных дел? Если в
этом вы дисциплинированны, подобное умение улучшает ваш собственный
распорядок дня. Точность – еще одно средство экономии времени.
6. Готовы ли вы к необычным ситуациям? Разработайте заранее «план
боя» для критических случаев, которые можно предвидеть. Потерянное изза неверных решений время обычно не удается наверстать.
7. Реагируете ли вы на все спокойно и рассудительно? Внезапные
импульсивные реакции, как правило, отбирают много времени. Их нельзя
отождествлять с быстротой реакции. Меры, принятые под влиянием импульса, обычно приходится отменять. Должный самоконтроль необходим
и для экономии времени.
8. Работаете ли вы сразу по многим направлениям, начинаете ли
несколько дел сразу? Помните о важном принципе: прежде чем приступать к новому делу, следует завершить предыдущее.
9. Напоминает ли ваш рабочий стол «поле боя»? Наведите порядок,
важные и постоянно нужные вещи должны всегда быть под рукой. Просмотрите, что можно убрать со стола.
10. Часто ли вы откладываете важные дела? Если вы привыкнете регулярно вести список приоритетов (см. вопрос 2), отсрочки станут более
редкими. Особо выделите работы, которые нужно выполнить немедленно.
11. Педантичны ли вы? Скрупулезность вызывает раздражение. Достижение идеального состояния дел требует столько усилий и затрат времени,
что они вряд ли окупятся. Нужна разумная мера, середина.
12. Насколько вы нетерпеливы? Спешка и нервозность тоже увеличивают потерю времени. Если вы постоянно ощущаете нетерпение, поставьте перед собой цель научиться расслабляться. Это приносит хорошие результаты.
13. Как вы относитесь к учебе, работе? Лишь позитивное отношение к
своему делу помогает успевать всюду. Кто работает увлеченно, тот работает
быстрее. Это одно из наиболее эффективных средств решения проблемы
нехватки времени.
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В начале прошлого века людей данной профессии называли сестрами милосердия. Это
наиболее точно характеризовало профессиональные обязанности среднего медицинского
персонала. Время идет, но медицинские сестры остаются одними из наиболее востребованных специалистов.
– Все началось еще с детства. Тогда люди в белых халатах, как говорила мама, спасли мне жизнь, – начинает беседу Давидовская Ирина
Станиславовна, главная медицинская сестра Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ
имени П.М. Машерова. – Я серьезно
заболела, а доктора вылечили меня.
Позже моими основными играми
были «лечение» и «учение».
Шли годы, а историю мамы о том,
как в детстве девочку спасли медики, наша героиня не забывала, поэтому выбирать сферу деятельности
долго не пришлось.
– У меня уже 30 лет трудового стажа. Закончила Слуцкое медицинское
училище. Получила образование по
специальности «Лечебное дело».
Квалификация – фельдшер, – рассказывает Ирина Станиславовна. –
Учиться было сложно, но, тем не
менее, я окончила училище с отличием. Между прочим, мы были
первым фельдшерским выпуском
медучилища, поэтому и преподаватели к нашему обучению подходили
ответственно.
Практика во время учебы у Ирины
Станиславовны проходила на базе
Слуцкой центральной районной
больницы. Учащихся готовили к работе на скорой помощи и ФАП-ах –
фельдшерско-акушерских пунктах,
где фельдшеру приходилось трудиться одному, как доктору. – Нас
учили лечить и детей, и взрослых, и
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даже роды принимать. Но я мечтала
работать на «скорой». Так и получилось.
После окончания училища нашу
собеседницу распределили в Крупскую центральную районную больницу фельдшером скорой помощи.
Дальнейшая трудовая жизнь Ирины
Станиславовны связана с Минской
центральной районной больницей
и Республиканским клиническим
госпиталем инвалидов ВОВ имени
П.М. Машерова в должности медицинской сестры:
– Переквалифицироваться необходимости не было, потому что
фельдшер – это среднее звено между врачом и медсестрой. В соседнем учреждении здравоохранения,
в Минской центральной районной
больнице, я работала старшей медицинской сестрой терапевтического отделения. Но по воле судьбы
опять вернулась в госпиталь, где сегодня работаю в должности главной
медицинской сестры.
Проходя по сверкающим чистотой
коридорам госпиталя, Ирина Станиславовна с искрой в глазах рассказывает о своих сотрудниках:
– Коллектив госпиталя большой.
Я как главная медсестра руковожу
работой младшего и среднего медицинского персонала. На данный
момент в учреждении работает 315
медицинских сестер и 191 работник
младшего медицинского персонала.

Ирина Давидовская
Приходится нелегко, но коллектив у
нас сплоченный. Многие в госпитале работают уже очень давно: здесь
созданы хорошие условия труда,
достойная зарплата.
Наш госпиталь стремится повысить доступность и качество оказания специализированной и квалифицированной медицинской помощи. А также мы пропагандируем
здоровый образ жизни, способствуем укреплению здоровья населения, ведь это одно из приоритетных
направлений государственной политики нашей республики. Данных
целей мы добиваемся вместе, силами нашего коллектива.
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– Какими качествами, на ваш
взгляд, должна обладать главная
медицинская сестра?
– Необходимо быть лидером,
иметь хорошие организаторские
способности. Главная медсестра относится к категории руководителей,
поэтому должна уметь управлять,
контролировать и помогать. Для
этого важно знать нормативные правовые акты и другие руководящие
документы вышестоящих органов
управления по вопросам здравоохранения. А главное, мне необходимо
контролировать обеспеченность госпиталя расходными материалами,
средствами индивидуальной защиты, инструментарием и т.д.
Отмечу, что на должность главной
медицинской сестры назначается
лицо с высшим образованием без
предъявления требований к стажу,
или специалист со средним медицинским образованием, имеющий
первую или высшую квалификационную категории, и с опытом работы
по специальности не менее пяти лет.
У меня, например, кроме диплома с
отличием и высшей категории, есть
свидетельство об окончании курсов
в ГУО БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования, – прим.авт.). На
курсах я прошла два цикла: функции
управления в сестринском деле и организация сестринского дела. Более
того, не реже одного раза в пять лет
мы должны повышать свою квалификацию.
– Какова в целом роль самообразования в вашей трудовой деятельности?
– Необходимо учиться и постоянно
совершенствоваться. Дважды в год
я посещаю медицинские выставки.
Много новой информации получаю
из интернета. Так же читаю медицинскую литературу: «Медицинский
вестник», «Медицинские знания» и
«Мир медицины». Максимально использую знания своих коллег. Инновации обсуждаем на Совете медицинских сестер госпиталя.
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– Каким образом вы обеспечиваете рациональную организацию
труда младшего и среднего медицинского персонала, выполнение
ими врачебных назначений, повышение их квалификации?
– Нам надо обеспечивать стабильную работу в учреждении. Поэтому
все вышеперечисленное выполняем
за счет системы контроля. Контролируем основы лечебно-диагностических процессов, соблюдаем стандарты и алгоритмы работы.
Кроме этого, постоянно повышаем профессиональный уровень
среднего и младшего медицинского
персонала. И особенно следим за
культурой обслуживания наших пациентов.

В своей деятельности мы руководствуемся приказами, распоряжениями и указаниями главного врача. Помогают мне в работе администрация
госпиталя, врач-эпидемиолог, старшие медицинские сестры отделений.
– Как работа влияет на ваш образ
жизни?
– Очень сильно влияет. Считаю, что
я активна и инициативна. Поэтому,
бывает, что продолжаю эту инициативность и дома проявлять. Приходится иногда говорить себе: «Стоп!»
Иногда и дети говорят: «Мама, ты не
на работе».

kem1@tut.by

– Медики подвержены эмоциональному выгоранию. Тем не
менее, важно сохранять в себе
милосердие, доброту и отзывчивость. Как вам удается справляться с эмоциональным выгоранием?
– Его я не наблюдаю, но хочу заметить, что работа в учреждении
здравоохранения требует эмоциональных затрат. Невозможно не реагировать на чужую боль и чужие
проблемы. Сама медицинская этика требует милосердия и любви к
ближнему: относись к пациенту так,
как бы ты хотел, чтобы относились к
тебе.
– Хороший медицинский работник – кто это?
– Это человек, который знает и любит свою профессию. Он должен обладать глубокими теоретическими
знаниями и практическими навыками. И, наверное, должен предъявлять к себе больше требований, чем
к окружающим.
Я считаю, что ничто не заменит
руки медицинской сестры, и если
говорить о моей профессии, то, конечно, она нелегкая, ответственная,
но интересная и почетная. В медицине остаются только преданные люди,
случайные здесь надолго не задерживаются.
– А вы любите свою работу?
– Люблю и с удовольствием на нее
хожу. Приросла я к медицине. Даже и
не мыслила себя никогда в каком-то
другом деле.
А тем, кто собирается поступать
в учебные заведения медицинского профиля, хочется сказать, что
медицина – это не только белый
халат, но и сложный, кропотливый
труд. Для того чтобы здесь трудиться, надо осознавать важность и серьезность выбранной профессии,
надо быть чутким, внимательным,
терпеливым человеком с большим
сердцем.
Татьяна ЦАНДЕР
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(профессиограмма)

История профессии
Впервые женский труд для ухода за
больными в госпиталях и лазаретах был
использован еще при Петре I. По его
указу женщины служили сиделками.
Зарождение сестринского дела в
России происходит в начале ХIХ века,
когда появляется служба «сердобольных вдов» – женщины, приглашались
в больницы для того, чтоты осуществлять элементарный уход за больными.
«Сердобольные вдовы» являлись своего рода предшественницами медицинских сестер.
Области деятельности:
• медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные
лагеря и поликлиники, родильные
дома и диспансеры, реабилитационные центры, травматологические
пункты, женские консультации и медсанчасти, здравпункты, амбулатории
и фельдшерско-акушерские пункты);
• социальные организации (детские
дома, приюты, колонии, дома престарелых и инвалидов, дома ребенка);
• правоохранительные органы (детские приемники-распределители);
• образовательные учреждения (школы, детские сады и дошкольные учреждения, институты, колледжи,
техникумы, училища);
• МЧС, службы спасения;
• предприятия;
• научно-исследовательские институты;
• военные организации.
Содержание труда
Медицинская сестра – квалифицированный помощник врача на всех
участках его работы. Круг обязанностей медсестры зависит от места работы.
Специальностей медсестер столько же,
сколько отраслей в медицине: участковая медсестра, патронажная медсестра, медсестра специализированных
отделений, палатная медсестра, операционная медсестра, диетическая медсестра, медсестра по массажу, медсестра школ и дошкольных учреждений,
медсестра социальной помощи и т. д.
В рамках своей профессиональной
деятельности медицинская сестра выполняет следующие виды работ:
• уход за больными;
• наблюдение за состоянием больного;
• выполнение лечебных процедур, назначенных врачом;
• оформление и выписка больных;
• контроль за питанием и состоянием
больных;
• оказание помощи врачу на приеме;
• контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием в отделении и палате;
• контроль, учет и хранение медикаментов;
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• оказание квалифицированной помощи по уходу за новорожденными;
• оказание своевременной медицинской помощи в экстренных ситуациях;
• оказание посильной психологической помощи и поддержки больным;
• осуществление реабилитационнопрофилактических мероприятий;
• проведение
санитарно-просветительной работы среди населения;
• оформление медицинской документации.
Необходимо знать:
• основы наук: биология, химия, анатомия;
• правила ухода за больными и тяжелобольными;
• назначение и правила использования медицинского оборудования и
препаратов;
• правила проведения процедур;
• санитарно-гигиенический режим.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• точная сенсомоторная координация;
• высокие концентрация, переключение, распределение внимания;
• высокий уровень развития аналитического мышления;
• высокая эмоциональная устойчивость,
• четкость, собранность, организованность;
• ответственность, добросовестность;
• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность,
приветливость, тактичность;
• стрессоустойчивость и самоконтроль;
• коммуникабельность;
• энергичность;
• гибкость (умение быстро реагировать на изменение ситуации);
• способность работать в напряженных условиях и переносить большие
физические нагрузки;
• аккуратность;
• эмпатия (сопереживание).
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• неуверенность в себе, нерешительность;
• безответственность;
• брезгливость;
• неряшливость;
• неорганизованность, недисциплинированность;
• раздражительность и неуравновешенность;
• склонность перекладывать ответственность на других;
• жестокость.

Необходимо уметь:
• измерять артериальное давление;
• выполнять медицинские процедуры
и манипуляции;
• осуществлять забор материала для
анализов;
• точно и быстро во время операции
подавать нужный инструмент, вкладывая его непосредственно в руки
хирурга (операционная медсестра).
Функции медсестер специализированных медицинских учреждений
(кабинетов) определяются специальностью врача. Например, медсестра,
работающая с врачом-офтальмологом, определяет остроту зрения, закапывает глазные капли, измеряет
глазное давление и т.д.; медсестра,
работающая в хирургическом отделении, обрабатывает раны, накладывает
повязки и т.п.
Медицинские противопоказания:
• тяжелые функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы;
• заболевания опорно-двигательного
аппарата с нарушением двигательных функций;
• инфекционные и аллергические заболевания;
• нарушение речи, слуха, некорректируемое понижение остроты зрения;
• отклонения в психике.
Перечень учреждений образования:
• УО «Минский государственный медицинский колледж»;
• УО «Белорусский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Брестский государственный медицинский колледж»;
• УО «Витебский государственный медицинский колледж»;
• УО «Гомельский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Гродненский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Могилевский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Мозырский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Молодечненский государственный медицинский колледж»;
• УО «Оршанский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Пинский государственный медицинский колледж»;
• УО «Полоцкий государственный медицинский колледж»;
• УО «Слонимский государственный
медицинский колледж»;
• УО «Слуцкий государственный медицинский колледж».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ
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Рынок труда наиболее массовых профессий
в Республике Беларусь на 01.06.2013*
Численность
безработных

Соотношение количества
рабочих мест и численности
безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников

411
990
3070
260
1301
334
596
249
2310
325
610
464

14
157
613
68
963
210
129
9
317
135
43
55

397
833
2457
192
338
124
467
240
1993
190
567
409

473

64

409

359
1040
310
228
201

90
230
32
27
54

269
810
278
201
147

334

49

285

382
815
306
1172
588
777
2031
212
2200
560

35
124
66
242
52
127
917
54
858
100

347
691
240
930
536
650
1114
158
1342
460

944

222

722

487

191

296

927
526

141
153

786
373

243

19

224

474
889
731
204
344
502
237

125
207
140
8
143
116
330

349
682
591
196
201
386
-93

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Наименование профессий
и специальностей

1. ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
1.1. рабочие

Арматурщик
Бетонщик
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Грузчик
Дворник
Дорожный рабочий
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кладовщик
Кондуктор
Контролер-кассир(контролер)
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов
Кухонный рабочий
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Мойщик посуды
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Монтажник строительных конструкций
Облицовщик-плиточник
Официант
Плотник
Плотник-бетонщик
Повар
Подсобный рабочий
Почтальон
Продавец
Рабочий зеленого строительства
Рабочий по комплексной уборке и содержанию
домовладений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений
Санитар(ка)
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик бытовой техники
Станочник деревообрабатывающих станков
Столяр
Сторож
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Наименование профессий
и специальностей

Стропальщик
Токарь
Тракторист
Уборщик помещений(производственных, служебных)
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Фрезеровщик
Швея
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик ручной сварки

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Численность
безработных

Соотношение количества
рабочих мест и численности
безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников

207
532
582
1720
557
272
263
1218
1364
1113

56
87
85
652
209
144
31
202
287
262

151
445
497
1068
348
128
232
1016
1077
851

207

31

176

262

14

248

1083

199

884

194

76

118

175
10
126
13
102
30
106
208
184

138
1014
257
131
139
1384
159
-163
403

541
58
647
231
15
645
602
336
124

136
174
259
69
242
88
330
236
175

405
-116
388
162
-227
557
272
100
-51

114

75

39

48
394

133
81

-85
313

662

40

622

105
158

168
63

-63
95

27
3
2
1
147

67
209
115
121
-147

1.2.специалисты и служащие
Бухгалтер

Врач-специалист
Инженер
Инженер-программист
Мастер
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)
Помощник воспитателя
Социальный работник
Специалист

313
1024
383
144
241
1414
265
45
587

2.СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
2.1. рабочие

Водитель автомобиля
Грузчик
Животновод
Каменщик
Машинист (кочегар) котельной
Оператор машинного доения
Подсобный рабочий
Полевод
Продавец
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений
Сторож
Тракторист
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Уборщик помещений(производственных, служебных)
Электрогазосварщик

2.2. специалисты, служащие

Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Зоотехник
Социальный работник

94
212
117
122
0

* На основании официальной информации предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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УО «Минский государственный
профессионально-технический
колледж железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича»
Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта – одно из старейших профессионально-технических учебных заведений столицы: в ноябре 2012 года отмечался девяностолетний юбилей.
За этот период коллективом колледжа подготовлено более 22
тысяч рабочих и специалистов-железнодорожников, многие из
которых работают не только на Белорусской железной дороге,
но и далеко за пределами нашей республики.

И

з стен колледжа вышли
знаменитые на всю страну
люди, среди которых – генерал-полковник авиации, летчикистребитель Г.У. Дольников. Его
трагическая судьба стала основой
для сюжета рассказа М.А. Шолохова
«Судьба человека». В честь легендарного выпускника, фронтового
разведчика А.А. Волоха названа одна
из улиц Минска. Гордится колледж
еще одним своим воспитанником –
Героем Социалистического труда,
Почетным гражданином г. Минска
И.М. Жижелем. Достойными представителями колледжа стали его
выпускники, с честью выполнившие
интернациональный долг в Афганистане. Среди них – воин воздушно-десантных войск А. Ладутько,
посмертно награжденный орденом
Красной Звезды. Его именем назван
локомотив Минского депо. Нынешние выпускники, среди которых много руководителей железнодорожных
предприятий, добросовестно работают на стальных магистралях и тем самым продолжают добрые традиции
родного учебного заведения.
Сегодня в Минском государственном профессионально-техническом
колледже железнодорожного транспорта можно получить профессию
на любой вкус. В учебном заведении
готовят помощников машиниста тепловоза, электровоза. Благодаря их
профессионализму мы за считанные часы преодолеваем десятки и
сотни километров. Билетные кассиры и проводники заботятся, чтобы в
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пути нам было удобно и комфортно.
Осмотрщики-ремонтники вагонов,
слесари по ремонту подвижного
состава обеспечивают исправность
и безопасность. За отлаженностью
работы стальной магистрали следят
монтеры пути. От согласованной
работы всех перечисленных специалистов зависит не только наше хорошее настроение в пути, но и наши
жизнь и здоровье. Освоив одну из
профессий рабочего, выпускники
могут получить среднее специальное образование (в том числе, на
заочной форме обучения) и стать
специалистами.
Какую бы профессию ребята не получили в колледже, они могут быть
спокойными за свое будущее: уже на
производственной практике учащиеся, а затем и выпускники обеспечиваются платным рабочим местом
в Минском отделении Белорусской
железной дороги (оно является базовым предприятием колледжа), а также в Минском метрополитене или по
месту жительства выпускника.
Для всестороннего развития учащихся в колледже создана система
воспитательной работы, структурными элементами которой являются объединения по интересам,
спортивные секции, общественные
организации, волонтерский клуб и
т.д. Словом, каждый сможет найти
достойное применение своим талантам, способностям, знаниям и силам.
Главный принцип колледжа – творческое сотрудничество педагогов и
учащихся.

Железнодорожный колледж сегодня – это современная учебноматериальная база, эффективные
методы и средства образования, высокопрофессиональный педагогический коллектив. На базе учебного заведения ежегодно проходят международные и городские семинары по
обмену профессиональным опытом.
Постоянными гостями колледжа
являются представители профильных учебных заведений России,
Украины, Молдовы. Среди педагогов – лауреаты и победители городских конкурсов профессионального
мастерства, обладатели Грантов и
премий Мингорисполкома, победители городских и республиканских
выставок декоративно-прикладного
и технического творчества, слетов
рационализаторов и изобретателей.
Коллектив неоднократно отмечался благодарностями Мингорисполкома, администрации Московского
района, комитета по образованию,
городского
учебно-методического
центра.
Свой вклад в достижения колледжа вносят и его учащиеся, побеждающие в учебных конференциях,
спортивных состязаниях, конкурсах художественного творчества.
Сведения о некоторых из них находятся в базе данных Президентского фонда по поддержке одаренной
молодежи и студентов.
Наше прошлое и настоящее неразрывно связаны. В традициях – наша
сила, в опыте – наша мудрость, в уважении и любви друг к другу – наше
будущее, будущее Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича.
Наталья ЗИМНИЦКАЯ,
зам. директора по учебной работе
УО «Минский государственный
профессионально-технический
колледж железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича»
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Специальности УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж железнодорожного транспорта
имени Е.П. Юшкевича»
На основе общего базового образования
Срок обучения

Условия зачисления

Эксплуатация и ремонт тягово- Помощник машиниста тего подвижного состава желез- пловоза. Помощник машинодорожного транспорта
ниста электровоза.

Специальность

Квалификация

3 года 5 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

Эксплуатация железнодорож- Монтер пути
ного пути и путевого хозяйства

2 года 10 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

Обслуживание перевозок на Проводник пассажирского
железнодорожном транспорте вагона. Кассир билетный.

2 года 10 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

На основе общего среднего образования
Специальность

Квалификация

Срок обучения

Условия зачисления

Эксплуатация и ремонт под- Слесарь по ремонту подвижного состава железнодо- вижного состава (ремонт
рожного транспорта
вагонов). Поездной электромеханик.

1 год 10 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

Эксплуатация и ремонт тягово- Слесарь по ремонту подго подвижного состава желез- вижного состава (ремонт
нодорожного транспорта
тепловоза, электровоза)

1 год 6 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

Обслуживание перевозок на Проводник пассажирского
железнодорожном транспорте вагона. Кассир билетный.

1 год 6 мес.

Конкурс среднего балла документов об образовании

На уровне среднего специального образования
(заочная форма получения образования)
Специальность

Квалификация

Срок обучения

Техническая эксплуатация и ремонт подвиж- Техник-электромеханик
ного состава железнодорожного транспорта

2 года 6 мес.

Железнодорожный путь и путевое хозяйство

2 года 6 мес.

Техник

На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие профессионально-техническое образование железнодорожного профиля. Зачисление абитуриентов осуществляется по конкурсу среднего балла документа (документов) о
получении профессионально-технического образования с общим средним образованием. Обучение платное.
ВНИМАНИЕ: Информация об учреждении образования предоставлена по состоянию на 16.08.2013 г. В порядке и
условиях приема могут быть изменения. Советуем уточнять информацию в приемной комиссии учебного заведения.
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Курс на обеспечение
качественного образования
Областная августовская конференция педагогических
работников состоялась в Борисове 16 августа 2013 года с
участием председателя Минского облисполкома Бориса Батуры, Министра образования Республики Беларусь
Сергея Маскевича, заместителя председателя Минского
облисполкома Александра Юшкевича.
В работе конференции и выставок участвовали представители педагогической общественности Минщины,
органов государственного управления, общественных
организаций, лидеры профсоюзного движения, представители бизнеса, гости из России, Украины и Латвии.
Тема нынешнего форума – качество образования и
внедрение информационных компьютерных технологий.
Духу современности соответствовали три тематические
площадки: «Эффективное обучение – качественное образование», «Электронное обучение – основа развития информационного общества», «Экономика. Бизнес. Образование».
Во время работы выставок учащиеся представили бизнескомпании, рассказали о спортивных достижениях, делились
мыслями, как быть экономными и бережливыми. Довольные увиденным, посетители выставок увлеченно обсуждали
между собой представленные новинки и креативные идеи.
По словам министра образования Сергея Маскевича, инновации и креативные проекты – отличительные черты системы обучения столичного региона.
– Минская область – одна из инновационных площадок в
республике. Здесь достаточно много оригинального. Самое
главное, что все инновации связаны с постоянными реализациями технического плана, формируют у учащихся предприимчивость, находчивость. И в этом плане существенно отличается именно Минская область, – констатировал Сергей
Александрович.
В беседе с представителями республиканской и региональной прессы министр образования затронул тему качества образования. Именно этот фактор является одним из важнейших в
определении конкурентоспособности отдельных учреждений
образования, региональных систем образования и в целом национальной системы образования.
На конференции был представлен качественный анализ
развития системы образования Минской области. Результатом деятельности 14 секций стало подведение итогов проПредседатель Минского облисполкома Б. Батура на выставке
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шедшего учебного года, Выступление начальника управления
состоялся активный обмен образования Минского облисполкома
опытом среди педагогов, Г. Казак
определены
приоритетные направления работы
на следующий учебный
год.
Начальник управления
образования
облисполкома Галина Николаевна
Казак в своем докладе по
теме конференции «К обновлению Минской области через современное качественное образование»
конструктивно обозначила
ключевые позиции системы образования.
– Модернизация системы образования может быть рассмотрена через призму оптимизации образовательной сети
учреждений, сокращения неэффективных расходов, обновления содержания школьного образования, преодоления отрыва профессионального образования от потребностей жизни и практики. Особых подходов требует модернизация в Год
бережливости, – отметила начальник управления.
На областном форуме педагогических работников не ограничились лишь обсуждением проблем современного образования. Накануне первого сентября заслуженные работники образования Минской области получили специальные
грамоты и знаки почета.
Качество подготовки учащихся
В 2013 году подготовлено более 50% выпускников с повышенным уровнем квалификации, что в два раза выше запланированных госпрограммой показателей. Это способствует
удовлетворению потребности высокотехнологичных отраслей экономики в молодых квалифицированных рабочих
кадрах.
О высоком качестве подготовки учащихся Минской области свидетельствуют результаты участия в республиканских
мероприятиях: конкурсе профессионального мастерства,
смотре технического и декоративно-прикладного творчества
и слете изобретателей и рационализаторов. Ниже – ряд показательных примеров:
• на республиканском конкурсе профессионального мастерства по квалификации «Токарь» в личном первенстве –
одно первое, одно второе и одно третье место;
• на Республиканском смотре технического и декоративно-прикладного творчества – 42 диплома (17 – техническое
творчество, 25 – декоративно-прикладное);
• на ХIII Республиканском слете изобретателей и рационализаторов – 6 призовых мест в командном и 13 – в личном
первенствах;
• среди 155 учащихся и 12 педагогов, стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2012 году
17 учащихся и 3 педагога учреждений профессионально-технического и среднего специального образования области;
• Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности занесен на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за достижение наилучших показателей в 2012 году в сфере социальноэкономического развития;
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• дипломами отраслевых министерств по итогам 2012 года
Ресурсные центры производственного обучения
отмечены два учреждения образования Минской области.
Будучи финансово емкой в структуре областного бюджета,
Дипломом конкурса «На лучшее достижение в строи- система образования продолжает развивать внебюджетную
тельной отрасли Республики Беларусь» по итогам 2012 года деятельность. Появляются ее новые виды: на высвобождаенаграждено учреждение образования «Борисовский госу- мых площадях профессионально-технических учебных заведарственный строительный профессиональный лицей». По дений открываются ученические парикмахерские, СТО, кафе,
итогам республиканского смотра-конкурса на лучшее об- швейные ателье.
служивание общественным питанием Дипломом II степени
В направлении сокращения бюджетных расходов важную
Министерства торговли Республики Беларусь и Министерст- роль продолжает играть работа по созданию ресурсных ценва образования Республики Беларусь награждены столовые тров производственного обучения, которые являются инно№ 1 и № 2 учреждения образования «Борисовский государст- вационной площадкой для обучения молодежи, переподговенный лесоагротехнический профессиональный колледж»;
товки и повышения квалификации кадров.
• специальная премия Минского областного исполниЭкономический эффект от дооснащения только одного
тельного комитета «Человек года Минщины» присуждена ресурсного центра по квалификации «Тракторист-машинист
Борису Брониславовичу Блахину, директору Слуцкого про- сельскохозяйственного производства» на базе Смиловичскофессионально-технического колледжа перерабатывающей го сельскохозяйственного профессионального лицея вместо
промышленности.
12 учреждений образования сельскохозяйственноБезусловно, имидж проф
го профиля в 2013 году составит более 100 млрд.
техобразования
значирублей.
тельно возрос, но останавНа базе двух учреждений системы профессиоливаться на достигнутом
нального образования созданы учебные центры
нельзя. Необходимо искать
«Ceresit» при поддержке СООО «ХенкельБаутехник».
новые формы работы по
Для их создания СООО «ХенкельБаутехник» напраформированию у молодежи
вило около 1 млрд. рублей. 1 октября 2013 года в Можелания получать професлодечненском профессионально-техническом колсиональную подготовку.
ледже открыт третий учебный центр.
В целом, хочется отметить: слагаемым успешной
Образовательный потенциал
деятельности учреждений
Улучшается материально-техническое обеспепрофессионально-техничечение учреждений образования, обеспечен достаского образования является
точно высокий уровень компьютеризации образопонимание того, насколько
вательных учреждений, в образовательный пропривлекателен имидж данцесс активно внедряются информационно-коммуного учебного заведения Студотрядовцы Минщины
никационные технологии.
для молодежи, насколько
Практически все учреждения общеУ
стенда
сувенирной
продукции
востребованы нашей экономикой прого среднего, профессионально-техфессии, по которым ведется подготовка,
нического и среднего специального
созданы ли соответствующие условия для
образования обеспечены современобучения.
ной компьютерной техникой и имеют
За последние 10 лет количество учавыход в Интернет. В 77% учреждений
щихся дневной формы получения обрасозданы медиатеки. Оснащенность
зования на уровне профессиональноэлектронными средствами обучения
технического образования сократился
составляет 93%. В новом учебном
в 2 раза: с 18 765 человек в 2003/2004
году на поставку 32 компьютерных
учебном году до 9 414 человек в 2012/2013
классов и 30 лингафонных кабинетов
учебном году. Вот почему 10 учреждений
из областного бюджета направлено
профессионально-технического образо4,5 млрд. рублей, 517 млн. рублей на
вания и 1 учреждение среднего специальзакупку программного обеспечения.
ного образования реорганизованы путем
Внедрение новых технологий, моделей обучения и восслияния или присоединения. Они стали более крупными, питания, которые ориентированы на развитие личности
многофункциональными, мобильными, ориентированными ребенка, дальнейшее развитие внебюджетной деятельносна потребности рынка труда региона.
ти, используя ее новые виды и разнообразные источники,
Учреждение образования «Новосадское государствен- активизация работы по созданию безбарьерной среды в
ное профессионально-техническое училище № 12» с 1 сен- учреждениях образования области, активная поддержка
тября 2013 года реорганизовано путем присоединения к инициатив, реализация принципа «Иностранный язык в проучреждению образования «Борисовский государственный фессии» – эти и многие другие задачи были поставлены на
строительный профессиональный лицей». Принято в соб- конференции перед педагогами и педагогическими коллекственность Минской области учреждение образования тивами столичной области на новый учебный год.
«Минский государственный колледж пищевой промыш– Образовательный потенциал наших педагогов, квалиленности».
фикационный уровень, материально-техническая база учреПоявляются новые возможности для подготовки кадров в ждений образования сегодня достаточны для того, чтобы мы
соответствии с задачами, поставленными главой государст- могли реализовать все запланированные проекты. У нового
ва перед строительной отраслью. Так, по образовательным времени есть три главных требования: скорость, гибкость и
программам профессионально-технического образования творчество. Именно эти требования должны стать критерияпроизойдет сокращение сроков подготовки. При этом не- ми оценки работы каждого специалиста системы образоваобходимый уровень квалификации будет обеспечен за счет ния, – резюмировала Галина Казак.
увеличения часов производственного обучения. При сокращении срока обучения с 3 до 2,5 лет стоимость обучения одАлёна ПОПЛАВСКАЯ,
ного учащегося снизится на 13,2 млн. рублей в действующих
пресс-секретарь управления образования
ценах.
Миноблисполкома
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Цикл профориентационных занятий для учащихся 8-9 классов

«Я в мире профессий»
(Продолжение. Начало в №8-9/2013)

Занятие 3
Цель: обобщение и расширение представлений о сферах профессиональной деятельности, о формировании
осознанного выбора профессии.
Упражнение «Бег слов»
Цель: создание рабочей атмосферы в группе.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: секундомер.
Процедура проведения. Ведущий объясняет участникам смысл игры. Первый участник (сам ведущий в игре
не участвует) называет любое существительное (имя нарицательное или имя собственное). Следующий по кругу
участник должен произнести слово, начинающееся на ту
букву, которой заканчивалось предыдущее слово. Если
слово заканчивалось на мягкий знак или «ы», берется
предпоследняя буква. Если игрок назвал не существительное или слово, которое уже было, то он выбывает.
Выбывают игроки и по другой причине. Ведущий запускает секундомер и на двадцатой секунде останавливает
игру. Тот игрок, на ком остановилась очередь, выбывает
из игры. Таким образом сами участники заинтересованы
в том, чтобы как можно быстрее назвать свое слово. Чтобы
не было споров, ведущий сразу оглашает вердикт, например: «Василий выбывает!» Выбывший участник выходит
из круга. Далее ведущий нажимает кнопку секундомера,
говорит: «Дальше!», и игра возобновляется со следующего участника. Последний оставшийся участник объявляется победителем.
Рефлексия:
• Что было наиболее сложным при выполнении упражнения?
• Что помогло победителям выиграть?
Упражнение «Любимое занятие»
Цель: формирование у участников интереса к выбору
профессии.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участ-
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никам написать на листочках по три любимых занятия.
Перед выполнением упражнения тренер должен объяснить, что каждое занятие должно отражать какую-либо
конкретную деятельность. Например: «Я люблю читать
книги о конструировании, мне нравится ухаживать за
животными, я люблю смотреть фильмы о войне и т.п.».
После того, как участники выполнят это задание, ведущий собирает все листочки и зачитывает написанное.
Задача участников – подобрать к прочитанному наиболее
подходящие профессии. Делать это нужно таким образом,
чтобы одна профессия, по возможности, включала в себя
все три занятия. Очень важно, чтобы при каждом подборе
осуществлялось групповое обсуждение вариантов.
Рефлексия:
• Как вы думаете, какая основная идея этого упражнения?
• Как это упражнение может помочь в выборе профессии?
Упражнение «Советчик»
Цель: формирование обобщенных представлений о
профессиональном будущем каждого из участников на
основании групповых рекомендаций, сделанных одноклассниками.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздаются чистые листы и карандаши. Листочки делятся на 3 равные
колонки. Участники под диктовку ведущего в первую колонку записывают имена всех членов группы, в том числе
и свое. Важно, чтобы все присутствующие были записаны
в одном и том же порядке. Задание учащимся – напротив
каждой фамилии (включая собственную) проставить
наиболее подходящие профессии (вторая колонка) и соответствующие учебные заведения или место работы
(третья колонка). На это отводится примерно 7-10 минут.
После этого ведущий собирает листочки и начинает подведение итогов. Берется первый листочек и зачитывается
первая по списку фамилия. Сразу же зачитываются рекомендуемая профессия и учебное заведение. После этого
берется второй листочек, зачитываются эта же фамилия
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и соответствующие рекомендации и т.д. После того, как
все рекомендации первому человеку озвучены, ведущий
переходит ко второму человеку из списка и т.д.
Рефлексия:
• Какие профессии были наиболее часто рекомендуемыми для каждого из вас?
• Какие из рекомендуемых профессий, на ваш взгляд,
вам больше всего подходят, а какие не подходят? Почему?
Рефлексия проведенного занятия «Автобусная остановка»
Цель: подведение итогов занятия.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: заготовки неоконченных
предложений, карандаши.
Процедура проведения. На стенах комнаты для тренинга вешаю листы флипчарта, в верху которых написаны неоконченные предложения. Например:
• «С этой минуты я буду...»,
• «Спасибо за …»,
• «Это занятие для меня…»,
• «Сегодня я сделал открытие, что…».
Все участники делятся на 4 группы и отправляются
в путешествия по этим остановкам. По 2-3 минутки находятся на каждой и пишут продолжение предложения.
Команды должны пройти все остановки. В заключение
участникам дается еще немного времени, чтобы каждый
участник ознакомился с результатами игры.

Занятие 4
Цель: осознание участниками тренинга индивидуальных особенностей как профессионально важных качеств
личности.
Упражнение «Кто это?»
Цель: организация игрового взаимодействия, создание
рабочей атмосферы.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздаются чистые листы бумаги и карандаши. Сверху листа каждый
участник рисует голову человека, животного, птицы.
После этого загибает листок так, чтобы была видна
только шея, и передает свой рисунок соседу справа. У
каждого участника игры окажется новый рисунок, который он не видит, но продолжает рисовать верхнюю
часть туловища. После нарисованное снова «прячут»
и передают соседу справа, чтобы тот продолжил рисование. Игра продолжается до тех пор, пока рисунок не
будет завершен. В конце ребята знакомятся с получившимся портретом.
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Рефлексия:
Понравилась ли игра?
Как вы себя чувствуете? Готовы ли вы работать дальше?

Упражнение «Объявление»
Цель: повышение у учащихся знаний о мире профессионального труда.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. В течение пяти минут каждый
должен составить объявление о своих услугах, которое бы
отражало профессиональную уникальность и включало
нечто такое, чего не может предложить другой специалист.
В своем объявлении необходимо отразить вид деятельности, профессиональные навыки и личностные качества.
Затем в течение одной минуты объявление зачитывается перед всей группой. Участники могут задавать любые
вопросы по содержанию объявления, дабы удостовериться, действительно ли стоит воспользоваться услугами
данного специалиста.
Рефлексия:
• Сложно ли было выполнять это упражнение?
• Кто, на ваш взгляд, справился с выполнением этого
упражнения лучше?
• Кого из участников вы, если бы были работодателем,
взяли к себе на работу? Почему?
Упражнение «Автопортрет»
Цель: повысить у учащихся способность соотносить
внешние характеристики людей с их профессией.
Время: 20 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Участникам раздают чистую
бумагу. Каждый должен нарисовать автопортрет на весь
листок, изображать нужно только лицо. Желательно рисовать свой портрет быстро, как бы на одном дыхании.
Подписывать листок не надо. Перед началом рисования
участникам следует объяснить, что в упражнении важно
не умение рисовать, а проявление активности при выполнении задания.
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После этого тренер быстро собирает автопортреты, демонстративно их перемешивает и в случайном порядке
раздает игрокам новое задание: «Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь понять, что это за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь узнать,
кто здесь нарисован. На обратной (чистой) стороне листа
с автопортретом напишите одну профессию, которая, на
ваш взгляд, больше всего соответствует изображенному лицу. После этого листок передайте соседу справа, а
от соседа слева возьмите новый листок и проделайте то
же самое. Если вы получите листок с собственным автопортретом, то также подберите к нему профессию. Таким
образом, все листочки должны пройти круг. Профессии
на одном листочке могут повторяться».
Далее тренер собирает листочки, перемешивает их и
начинает подведение итогов. Ведущий показывает участникам автопортрет, далее зачитываются записанные на
обратной стороне профессии и происходит обсуждение.
Рефлексия:
• Как вы думаете, какой была основная задача этого
упражнения?
• Были ли трудности при выполнении этого упражнения? Какие?
Рефлексия проведенного занятия «Какой был тренинг»
Цель: актуализация происходящего на занятии, подведение итогов.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Все участники группы по очереди называют по три прилагательных, характеризующих занятие в целом. Упражнение начинает ведущий.

Занятие 5
Цель: повышение уровня профессиональной зрелости
(способности сделать профессиональный выбор, используя собственные ресурсы и имеющуюся информацию).
Упражнение «В детстве я хотел быть...»
Цель: формирование в группе доверительных отношений, пробуждение интереса к теме профессионального
самоопределения.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Каждому участнику в течение
трех минут предлагается написать на карточке, кем он
хотел быть в детстве и почему. Затем анонимные карточки сдаются ведущему, который их перемешивает и вновь
раздает участникам в случайном порядке. Каждый участник должен «вжиться» в полученный образ неизвестного
автора, зачитать написанное, предположить, изменилось
ли его мнение сейчас, когда он встал взрослее. Если из-
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менилось, то почему? Остальные участники внимательно
слушают, задают вопросы.
Рефлексия:
• Легко ли было отвечать на вопросы от имени другого
человека?
• Были ли предположения, чья записка вам досталась?

Упражнение «Странная надпись»
Цель: повышение у участников уровня готовности
осознанно выстраивать свои жизненные и профессиональные перспективы.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Участники рассаживаются в
круг, а ведущий рассказывает им притчу:
«Говорят, где-то на Кавказе есть старое кладбище, где на
могильных плитах можно встретить примерно такие надписи: «Сулейман Бабашидзе. Родился в 1820 году, умер в
1858 году. Прожил 3 года», или «Нугзар Гаприндашвили.
Родился в 1840 году, умер в 1865 году. Прожил 120 лет».
Естественно, у группы возникнут вопросы относительно верного подсчета прожитых лет. И ведущий отвечает:
«Смысл этих надписей в том, что таким образом односельчане оценивали насыщенность и общую ценность
жизни конкретного человека».
После этого ведущий предлагает участникам совместными усилиями составить рассказ о некотором человеке,
который в наше время (например, в 1995 году) окончил
школу и стал жить дальше, прожив ровно 75 лет. Участники по очереди называют важное событие в жизни данного
человека. События могут быть внешними (поступил тудато, поработал там-то, сделал то-то), а могут быть и внутренними, связанными с глубокими размышлениями и переживаниями (например, некоторые люди стали великими,
редко выходя из своего дома). Желательно предлагать события, соответствующие реальности. Из названных событий и сложится жизнь героя повествования.
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Рефлексия:
• Насколько интересной оказалась жизнь у главного
героя?
• Сколько же лет он прожил не по паспорту, а по-настоящему?
Упражнение «Один день из жизни»
Цель: повысить уровень осознания участников профессиональной деятельности того или иного специалиста.
Время: 15 минут.
Процедура проведения. Ведущий вместе с группой
выбирает одну профессию, которую было бы интересно
рассмотреть. После этого группа совместными усилиями составляет рассказ о рядовом рабочем дне специалиста выбранной профессии. Ведущий обращает внимание
участников на то, что рассказ должен состоять только
из существительных. К примеру, рассказ о трудовом дне
учителя мог бы быть таким: будильник – завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – тройка – учительская – директор – совещание – урок – отличники –
звонок – дом – постель.
Эта игра помогает определить, насколько хорошо дети
представляют себе рабочий процесс, насколько они способны работать в коллективе.
Важное условие: прежде чем назвать новое существительное, каждый игрок обязательно должен повторить
все, что было названо до него. Тогда рассказ будет восприниматься как целостное произведение.
Ведущий может назвать первое слово, а остальные
игроки по очереди называют свои существительные,
обязательно повторяя все, что называлось до них.
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Если игроков более 6 человек, то можно пройти два
круга, и каждый назовет в течение игры по два существительных.
За одну игру можно обсудить не более 4 профессий.
Рефлексия:
• Получился ли целостный рассказ?
• Как вы думаете, нам удалось в правильной последовательности описать режим дня?
Рефлексия проведенного занятия «Клубок откровений»
Цель: подведение итогов занятия.
Время: 5 минут.
Необходимые материалы: небольшой клубочек ниток.
Процедура проведения. Тренер предлагает всем
участникам с помощью клубка ниток пожелает друг
другу что-либо или высказать свои мысли о данном
занятии. Упражнение начинает тренер. После своего
высказывания он передает клубок с нитками одному
из учащихся, но при этом держит конец нити. Ученик,
у которого оказался клубок, также высказывается и
передает клубок, оставляя себе кончик нитки. Упражнение продолжается до тех пор, пока все участники не
будут связаны получившейся «паутинкой». Психолог
обращает на это внимание и говорит: «Посмотрите, какая красивая у нас получилась картина. Видите, все мы
разные, но связаны невидимыми ниточками, которые
помогают нам в жизни».
Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
специалист РЦПОМ

Профессиональные праздники октября:
•
•
•
•
•

День учителя – первое воскресенье октября;
День работников культуры – второе воскресенье октября;
День стандартизации – 14 октября;
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности – 15 октября;
День автомобилиста и дорожника – последнее воскресенье октября.
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Добрый день, редакция журнала «Кем
быть!». С большим удовольствием читаем ваш журнал всей семьей. Нам хотелось бы узнать, где можно получить
такое образование, которое позволит
организовывать для иностранных туристов экскурсионные туры по историческим местам республики,
а также представлять белорусским туристам интересные места за границей, связанные с историей
нашего государства?
С уважением, семья Буковых.
Для того чтобы организовывать для иностранных туристов экскурсионные туры по историческим местам республики, а также представлять белорусским туристам
интересные места за границей, связанные с историей нашего государства, вам необходимо получить специальность «Туризм и гостеприимство», квалификацию «специалист в сфере туризма и гостеприимства». Данную
профессию вы можете получить в следующих учебных
заведениях:
• УО «Белорусский государственный университет физической культуры»;
• УО «Брестский государственный университет имени
А.С.Пушкина»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Полоцкий государственный университет».
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Расскажите, пожалуйста, о такой
профессии, как гидрометеоролог. Где ее
можно получить в городе Минске?
С уважением, Игорь.
Гидрометеоролог по роду своей деятельности работает
с гидрологическими, метеорологическими приборами
всех типов и оборудованием, применяемыми при гидрометрических и метеорологических работах и наблюдениях. Он ведет обработку метеорологической информации,
применяет полученные знания при составлении прогноза
погоды, составляет агрометеорологические ежегодники,
справочники и многое другое. Работает в учреждениях,
подведомственных Министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды (Гидрометеоцентр, Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды
и т.д.), а также в ряде проектных и изыскательских учреждениях, имеющих в своем составе гидрологические отделы (Белгипроводхоз, Полесьеводхоз и др.)
Для успешного выполнения профессиональных обязанностей необходимо иметь хорошо развитые органы
чувств (хорошее зрение, нормальное цветоощущение,
тренированный слух, хорошее осязание). Особое значе-
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ние имеет развитость функций внимания и мышления,
хорошая координация движений и быстрота двигательной реакции. Успеху в работе гидрометеоролога способствуют такие личностные качества, как наблюдательность,
выдержка, умение сосредоточиться, ответственность, целеустремленность и высокая работоспособность.
Профессию гидрометеоролога можно получить, поступив в Белорусский государственный университет на специальность «Гидрометеорология».
Стоит ли тратить время на занятия
в кружках? Ведь после посещения всех
факультативов и репетиторов едва
остается время на выполнение домашнего задания. Может быть, посещать
внешкольные учреждения вовсе не обязательно? Насколько увлечение и профессия связаны между собой?
Дарья О., Минск
Увлечение может стать профессией. Равно как и профессия может быть увлекательной. Идеальным вариантом для человека является ситуация, когда его профессия
является одним из его увлечений, хобби. В этом случае
человек получает от своей профессии максимум удовольствия и ходит на работу с энтузиазмом. Если это не так, то
человек ищет возможности реализации своих интересов
и склонностей где-то еще. А к профессии относится как
к вынужденной деятельности, средству удовлетворения
других потребностей.
Любое ваше увлечение может быть ценным с профессиональной точки зрения. И если вы умеете делать своими руками красивые вещи, шить, вкусно готовить, выращивать цветы, ремонтировать бытовую технику, писать
компьютерные программы, играть в шахматы, ходить в
туристические походы, заниматься восточными единоборствами, танцуете или увлекаетесь историей, то вы не
только имеете возможность полноценно отдыхать, общаться с интересными людьми и быть интересным собеседником. Любое ваше хобби может стать поводом для
завязывания деловых знакомств, источником дополнительного дохода или даже поворотным пунктом для выбора новой профессии.
Тем более, что учреждения дополнительного образования детей и молодежи сейчас предоставляют широкий
выбор форм и направлений занятий, способствующих
развитию способностей и интересов, социальному и профессиональному самоопределению. Основные направления работы учреждений дополнительного образования –
художественно-техническое,
эколого-биологическое,
туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивное.
Каждый школьник имеет возможность попробовать себя
в разных видах творчества и в конечном итоге выбрать то,
что ему действительно нравится. Для кого-то занятия в
кружках станут полезным хобби, а для кого-то – основой
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для выбора будущей профессии. Довольно часто дети,
занимающиеся во внешкольных учреждениях, делают
профессиональный выбор в соответствии с профилем
посещаемых кружков, объединений, секций. К тому же
большинство учреждений дополнительного образования
предоставляют свои услуги бесплатно.
А на вопрос «Стоит ли тратить время на занятия в
кружках?» вам лучше ответить самой, предварительно
взвесив все факторы: объем школьной нагрузки, количество свободного времени, наличие желания и т.п.
Здравствуйте, мне 14 лет. Я живу в
Борисове. Хочу стать психологом, но не
знаю, что для этого нужно. Подскажите, пожалуйста, какие для этого нужно знать предметы, как и куда можно поступать и
т.д. Прошу рассказать об этом подробно. Мне очень
нравится ваш журнал и особенно материалы рубрики
«Страничка психолога». У меня есть некий дар убеждения, я умею уговаривать людей (не в свою пользу),
умею рассуждать, логически мыслить. Мои ровесники (и даже старше) часто обращаются ко мне за
помощью, и я всегда им помогаю. У меня всегда было
желание помогать другим, поэтому я и хочу стать
психологом.
Ульяна, г. Борисов
Здравствуйте, Ульяна! Чтобы стать хорошим психологом, лучше начинать с университетского образования,
которое даст фундаментальные знания о психологии, ее
методах и способах практической работы в разных направлениях: психодиагностике, психологическом консультировании, психокоррекции и др.
Но одного образования недостаточно. Важны опыт, постоянная практика, наблюдательность. Можно сказать,
хороший психолог – это фанат своего дела, которому
важны результаты работы, а не просто отработка рабочих
часов и формальная отчетность. Необходимо постоянно
учиться, посещать семинары, тренинги, которые будут
помогать освоить профессию на должном уровне.
Профессия психолога творческая, она связана с постоянным процессом поиска и требует от специалиста
настойчивости и самоотдачи. Психолог должен быть наблюдательным и
внимательным к
людям, уметь сопереживать
их
внутренним проблемам, обладать
высоким уровнем
развития аналитического мышления, хорошей памятью. Также ему
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необходимы хорошо развитые коммуникативные способности, тактичность, чувство ответственности, эмоциональная устойчивость, внимательность.
Характер труда психолога зависит от того, в какой сфере он работает (научно-исследовательская, методическая,
практическая деятельность). Психолог-исследователь
изучает проблемы становления, развития и адаптации
личности в различных условиях и режимах жизнедеятельности. Как методист психолог разрабатывает методы
психологической помощи людям в процессе их личностного развития, дает экспертные оценки состояний и отдельных психических функций человека, предлагает и
внедряет рекомендации по оптимизации процессов трудовой и учебной деятельности и условий труда, быта и отдыха людей. Практический психолог решает конкретные
психологические задачи. Обычно психологи специализируются в решении одного вида проблем: семейных, учебных, профориентационных, трудовых, детских.
Для освоения профессии необходимы знания по биологии, зоологии, анатомии, истории Беларуси, обществоведению, русскому (белорусскому) языку и литературе. Желательно успевать по всем школьным предметам,
поскольку знания по многим из них могут пригодиться в
работе психолога.
Специальность «психология» с различными специализациями можно получить в следующих учебных заведениях:
• Белорусский государственный университет;
• УО «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина»;
• УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени М. Танка»;
• УО «Белорусский государственный экономический
университет»;
• ЧУО «БИП – институт правоведения»;
• УО «Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова»;
• УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• ЧУО «Международный гуманитарно-экономический
институт»;
• ЧУО «Минский институт управления»;
• УО «Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова»;
• Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в Минске.
Зачисление в учебные заведения осуществляется на
основе результатов вступительных испытаний (белорусский/русский язык; история Беларуси; биология) и среднего балла документов об образовании.
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Компьютерная зависимость
у детей и подростков
Приходят новые поколения, а с ними – новые герои и,
конечно же, ставятся новые задачи, подчас переходящие в ранг серьезных проблем. Одной из таких проблем,
требующих безотлагательного вмешательства, является
компьютерная зависимость. Лет 10-15 назад большинство
родителей считали, что детям следует меньше времени
проводить за телевизором, теперь же основным отвлекающим фактором стали компьютерные игры.
Компьютеры вошли в нашу жизнь
незаметно. Сначала это были громоздкие
машины,
занимающие
всю комнату. Постепенно размеры
компьютеров уменьшались, а количество увеличивалось. Первые
компьютеры появились у родителей
на работе, потом заняли почетное
место в домах и квартирах наиболее
прогрессивных семей. А сейчас, пожалуй, с трудом можно найти семью,
где бы компьютера не было. И если
раньше для непослушного ребенка
главной угрозой из уст мамы было:
«Не пойдешь на улицу!», то сейчас
подростка на улицу и не выгнать, потому что дома есть компьютер.
Почему же наши дети, как завороженные, часами сидят у монитора?
Куда девается любовь к подвижным
играм, к чтению увлекательных книг,
потребность в дружбе, общении?
Какие движущие силы заставляют
простое увлечение компьютерными
играми и чатами перерасти в постоянную потребность?
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В чем же причины компьютерной
зависимости у детей и подростков?
Психологи сформулировали несколько таких причин.
• Отсутствие или недостаток общения и теплых отношений в
семье, когда родители не интересуются состоянием душевного
мира ребенка, не расспрашивают
о том, что действительно волнует
и тревожит его, когда взрослые
не слышат ребенка, ему в семье
неуютно.
• Отсутствие у ребенка серьезных
увлечений, интересов, хобби,
привязанностей, не связанных с
компьютером.
• Отсутствие у ребенка умения налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей, например, по причине застенчивости и
неумения побороть свою застенчивость.
• Компьютерные игры дают возможность быть главным героем,
быть успешным, быть победителем, разрушителем или созидателем. Виртуальный мир позволяет человеку создать для себя
образ, противоположный реальному: другое имя, другая внешность, другая, более «выгодная»
самопрезентация.
• Наличие серьезного заболевания. В том, что компьютер позволяет детям, имеющим проблемы

в состоянии здоровья, «открывать мир», находить друзей, нет
ничего плохого. Зависимость же
наступает в случаях, когда при
появлении альтернативных возможностей обучения, общения,
досуга, они (эти новые возможности) отвергаются, когда компьютер используется лишь как средство получения удовольствия, но
не информации и пользы.
Закономерен вопрос: «А отличник, здоровый ребенок, у которого много друзей и с родителями
прекрасные отношения, не может
приобрести компьютерную зависимость?» Еще как может! Дело в
том, что детская психика еще не
окрепла, характер еще не сформировался, а во многих компьютерных
играх могут использоваться эффекты, оказывающие психологическое
влияние.
Как распознать компьютерную зависимость у ребенка?
Родителям полезно знать о следующих, наиболее часто встречаемых
проявлениях:
• подросток проводит у компьютера от 6 и более часов в день;
• реальные друзья постепенно начинают заменяться виртуальными, а вместе с тем растет и степень их влияния;
• ребенок проявляет признаки
раздражительности и тревожности, если совершаются попытки
отвлечь его от игры;
• может забыть о еде либо не выказывать к ней особых требований, только была бы возмож-
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ность провести больше времени
у компьютера;
• время, отведенное на сон, личную гигиену, на другие занятия
приносится в жертву;
• повышается общий уровень агрессивности;
• снижается способность к обучению, падает успеваемость по
учебным дисциплинам;
• собеседник находится только в
том случае, если он так же связан
с компьютерной тематикой;
• сужается круг интересов, появляются трудности в общении;
• во время компьютерной игры
подросток может активно разговаривать с самим собой или проявлять эмоции другими путями;
• проявляются некоторые физические симптомы: сухость в глазах,
головные боли, боль в спине, нерегулярное питание, изменение
режима сна.
Если вы столкнулись с этой проблемой, то:
• попробуйте понять настоящую
причину ухода ребенка в виртуальность – от чего он убегает
(например, чрезмерная опека,
одиночество, стресс и т.п.) или
что в ней находит (например,
внимание, возможность обще-

ния или чувство самостоятельности);
• постарайтесь увидеть закономерность – при каких обстоятельствах потребность в компьютере у
ребенка наиболее выражена (ссора между родителями, проблемы
в школе и т.п.). Именно в ваших
силах оградить ребенка от негатива;
• ограничьте время игр и введите
правило, что компьютер – это не
право, а привилегия, т.е. используйте в воспитательных целях –
за хорошую учебу, за помощь по
дому и т.д.;
• не запрещайте, но ограничивайте пользование компьютером;
• показывайте, что реальный мир
намного интереснее виртуального.
Человек создан, чтобы быть
успешным в реальной жизни, а не в
компьютерных играх.
Многие врачи, следуя известной
поговорке «клин клином вышибают»,
рекомендуют перефокусировать внимание подростка с одного раздражителя на другой. Осуществляется этот
процесс по двум направлениям:
• во-первых, ограничивать время
пребывания ребенка за компьютером;
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•

во-вторых, формировать новые
положительные привычки, например, в виде посещения спортивной секции, кружка по интересам, факультатива, музыкальной школы и т.д.
Кроме этого, важно помнить: чтобы
ребенок начал вести себя по-другому,
требуется время и ваша постоянная
забота, которая проявляется следующим образом:
• в семье присутствует атмосфера
дружелюбия, покоя, комфорта и
доверия;
• у ребенка появляются разносторонние интересы и увлечения;
• ребенок учится налаживать позитивные отношения с окружающими;
• ребенок учится ставить перед
собой хотя бы самые маленькие
цели.
И всегда помните два самых важных слова – ЛЮБОВЬ и ВМЕСТЕ.
Если ребенок будет чувствовать
вашу любовь, если вы будете чаще
делать что-то вместе с ним, то вы
сможете справиться с любыми трудностями!
Что делать нельзя:
наказывать, отключать интернет,
лишать других удовольствий.
Все эти действия не только бесполезны, но и вредны, так как подталкивают подростка к бегству из
дома.
Что надо делать:
• поддерживать подростка в преодолении возникающих жизненных трудностей;
• обучать новым способам преодоления кризисных ситуаций;
• обучать умению регулировать
свои эмоции, строить отношения
со сверстниками, управлять своим временем.
К кому обращаться:
• консультация врача-психотерапевта (выявление возможных депрессивных расстройств).
•

Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист РЦПОМ
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Страничка психолога

Стили
поведения
в конфликте
Вы оказались вовлечены в конфликт помимо своей воли. Что делать? Чью сторону занять и как себя
вести? Что предпринять, чтобы не стать заложником
ситуации, как противостоять манипуляциям? Для
этого необходимо определиться со стратегией своего
поведения.

В

заимодействие оппонентов в конфликте протекает в рамках определенного стиля поведения по отношению к противоположной стороне. Иногда он
может поменяться. Порой оппоненты используют комбинации стратегий, что не всегда оправданно: между собой
стратегии не всегда сочетаются, так как являются альтернативными способами достижения поставленных целей.
Ни одна из стратегий не может быть однозначно «хорошей» или «плохой». Каждая из них, будучи оптимальной в
одной ситуации, неприемлема в другой.
Существует пять основных стилей поведения в конфликте: уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, компромисс.
Уклонение (избегание, игнорирование) означает
пассивное несотрудничество, которое характеризуется
нежеланием пойти навстречу оппоненту и защищать собственные интересы. Человек просто игнорирует конфликтную ситуацию, делая вид, что ее не существует. Многие
предпочитают сохранить худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры. Такая стратегия оптимальна,
когда ситуация не особенно значима для вас и не стоит
того, чтобы тратить на нее свои силы и нервы. Бывает, что
лучше не связываться, так как шансы что-либо изменить
близки к нулю.
Психологи считают уход от конфликта правильной стратегией в том случае, если есть основания полагать, что
дальнейшее развитие событий будет благоприятным для
участника конфликтного взаимодействия: принесет ему
успех без особых усилий либо улучшит расстановку сил
в его пользу, предоставив более выгодные возможности
для решения проблемы.
Но уклонение не всегда оправданно. Чаще проявляется
бессознательное бегство от трудноразрешимых обстоятельств. Нередко психологически зависимый человек в
ответ на конфликтное противостояние не берет на себя
ответственность за решение проблем, не видит спорных
вопросов, не придает значения разногласиям.
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При этой стратегии поведения действия конфликтолога
должны быть направлены на то, чтобы помочь защищающейся стороне выйти из ситуации, не уступая, но и не
настаивая на своем, воздерживаясь любым способом от
вступления в споры и дискуссии.
Приспособление (уступчивость, сглаживание) отличается склонностью смягчить конфликтное взаимодействие, сохранить гармонию существующих отношений.
Данная стратегия демонстрирует добрую волю приспосабливающейся стороны, ведет к сбережению ресурсов
эмоциональных сил, снятию напряжения.
Однако уступка может сослужить и плохую службу,
потому что оппонент способен воспринять ее как проявление слабости. В таком случае другая сторона встает
на путь соперничества, а не поиска взаимоприемлемого
решения. После первой уступки оппонент готов усилить
нажим, рассчитывая на мягкосердечие или податливость
уступившего. Можно легко обмануться, полагаясь на взаимность этой стратегии.
Действия конфликтолога в ситуации конфликта должны
быть направлены на сохранение и восстановление хороших отношений. Оппонента необходимо убедить уступить, поддержать другого, не задеть его чувств, учесть его
аргументы.
Конфронтация (соперничество, конкуренция) – это
активное и самостоятельное поведение, направленное на
удовлетворение собственных интересов без учета интересов другой стороны, а то и в ущерб им. Такая стратегия
часто является вполне логичной, например, в спортивных
соревнованиях, при поступлении по конкурсу в учебное
заведение, при трудоустройстве. Но иногда противостояние приобретает характер «во имя победы любой ценой».
В этом случае применяют нечестные и жестокие приемы.
Действия конфликтолога при этой стратегии должны
быть направлены на то, чтобы помочь одной стороне отстоять свои интересы путем открытой борьбы, применения власти, принуждения.
Компромисс (интеграция) – стратегия, которая строится на взаимных уступках сторон. Такое поведение – оптимальный путь к ликвидации противоречий.
Идеальный вариант – удовлетворение интересов каждой из сторон наполовину. К сожалению, компромисс
часто оказывается временным выходом, так как ни одна
из сторон не удовлетворяет свои и интересы полностью.
Настоящее решение проблемы предполагает признание
различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными
точками зрения, чтобы понять причины конфликта и разрешить его на ином уровне приемлемым для всех сторон
способом.
Сотрудничество (координация) нацелено на удовлетворение интересов обеих сторон. Только благодаря
сотрудничеству могут быть достигнуты наиболее эффективные, устойчивые и надежные результаты.
В этом случае действия конфликтолога должны быть направлены исключительно на поиск решения, полностью
удовлетворяющего как интересам одного, так и пожеланиям другого лица в ходе открытого и откровенного обмена мнениями о проблеме.
По материалам журнала «Обучение и карьера»
подготовила Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Копии за секунды
Бизнесмены отказывались вкладывать деньги в этот проект, поскольку он казался чрезмерно простым. За внедрение в производство принципа электрографии или ксерографии, одного из основных изобретений XX века, его
создатель боролся почти 17 лет.
Днем рождения первой ксерокопии считается 22 октября
1938 года, а первый копир был выпущен 11 лет спустя.

Ч

естер Карлсон родился в
феврале 1906 года в Сиэтле.
Семья маленького Честера
не была обременена особым богатством, и по этой причине к четырнадцати годам заработок будущего
изобретателя оказался едва ли не
единственным источником к существованию всего семейства. Его родители рано ушли из жизни – мать
умерла, когда Карлсону исполнилось
семнадцать, а отец скончался, когда
Честеру было двадцать семь. В течение долгого времени родителей мучил туберкулез, и будущему ученому
приходилось усиленно работать, чтобы поддержать их.
Окончив колледж Riverside Junior
College, Честер поступил в Калифорнийский Технологический Институт, обучение в котором завершил
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в 1930 году со степенью бакалавра в
области физики. Можно только предполагать, чего это стоило Честеру
Карлсону и чем он руководствовался,
стремясь получить образование. Во
всяком случае, в итоге все это вылилось в достаточно круглую сумму –
1400 долларов, деньги по тем временам немалые.
Карлсон так вспоминал тяжелые
годы юности: «У меня было мало
шансов поступить в колледж, а я
продолжал интересоваться такими
вещами, которые требовали высшего
образования, для того чтобы я смог
что-то сделать. Изобретение было
единственным шансом начать с нуля
и разбогатеть».
В 1936 году Карлсон поступил в
юридическое учебное заведение New
York Law School, которое окончил через 3 года, удостоившись степени бакалавра в области права.
Даже с дипломом физического факультета Калифорнийского технологического института в годы Великой
депрессии найти работу по специальности было невозможно. Стремясь
найти средства к существованию и
погасить долг за обучение, молодой
бакалавр физики разослал письма о
поиске работы на 82(!) адреса. Получил два ответа. И ни одного предложения о работе...
Положение Честера упрочилось,
когда он начал трудиться инженером в исследовательской лаборатории компании «Bell Telephone
Laboratories» в Нью-Йорке. За 35
долларов в неделю. Впрочем, хорошие времена быстро закончились, и
Честер вновь оказался не у дел. Про-

должалась Великая депрессия, будущий изобретатель был уволен и в
течение некоторого времени работал
простым клерком.
И тут судьбе было угодно сделать
зигзаг, который в будущем совершенно изменил жизнь не только самого
Честера Карлсона, но и привел в конечном итоге к появлению копировальной техники.
В конце концов, Карлсон смог
устроиться на престижную, по сравнению с другими, должность в компанию «P.R.Mallory», славившуюся
своими электрическими батарейками (в настоящее время Duracell).
Работал за гроши! Все бы хорошо: не
оказалось свободных инженерных
должностей, и Честер возглавил патентный отдел компании. Недостаток образования пришлось восполнять вечерней учебой в юридической
школе.
Работая в новой должности, Честер
Карлсон столкнулся с проблемой:
для работы часто требовались копии
патентов. Сначала Честер и занимался в патентном бюро тем, что фотографировал заявки. На страницу с
проявлением и печатью уходило полчаса. Молодому человеку надоело задерживаться на работе до двух часов
ночи, и он решил придумать быстрое
копирование.
«Я читал об Эдисоне и других
успешных изобретателях, и идея сделать изобретение привлекала меня
тем, что была одним из немногих
средств изменить мое экономическое
положение и одновременно максимально удовлетворить мой интерес
к технике, а также принести пользу
обществу. Необходимость в быстрой,
производительной копировальной
машине, которую можно было бы использовать прямо в офисе, казалась
мне очевидной – это была насущная
потребность и такая желанная вещь,
если бы ее можно было получить».
В то время существовало два пути
получения копии с оригинала. Первый – фотокопирование. Способ достаточно длительный по времени, да
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к тому же требующий обращения в
фотолабораторию. Второй – переписывание или перепечатывание текста
документа и воспроизведение прилагавшихся к нему рисунков. Оба –
весьма трудоемкие и неудобные. В
отличие от своих предшественников,
Карлсон был абсолютно уверен в существовании более удобного способа
копирования.
Вооружившись терпением, Карлсон проводил все свое свободное
время публичной библиотеке и через
несколько месяцев стал в Нью-Йорке, пожалуй, самым осведомленным
в вопросах фотокопирования. Пересмотрев тонны литературы и сотни
научных статей о фотографических
процессах, Честер так и не пришел к
приемлемому для себя решению: требовался процесс быстрый, не слишком дорогой и хорошо воспроизводящий оригинальное изображение. Так
будущий изобретатель стал углубляться в изучение явления фотопроводимости, открытое венгерским
ученым Полем Селени (Paul Seienyi).
Суть явления состояла в изменении
электропроводности ряда материалов при падении на них света.
Будучи по образованию физиком,
Честер Карлсон сделал предположение о том, что при падении света
на такие материалы электропровод-
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ность их поверхности меняется поразному, в зависимости от освещенности конкретного участка. Иными
словами, проводимость ярко освещенных участков больше, нежели
проводимость участков неосвещенных, а значит, распределение поверхностной проводимости материала
повторяет проектируемое изображение. Остается только его проявить.
Однако Честер Карлсон объединял
в себе и научное, и инженерное начало, а потому, вдохновившись идеей,
приступил к ее практической реализации.
Прежде чем изобрести принцип
электрографии, Честер Карлсон в
течение долгих лет экспериментировал. Зарплаты едва хватало, чтобы
снять однокомнатную квартиру. Местом первых опытов стала кухня.
В октябре 1937 года изобретатель
получил свой первый патент. Однако до практической реализации идеи
было еще не близко...
Однажды к нему пришла дочь домохозяйки Линда: «Соседи жалуются на запахи! Какого черта вы там
делаете?» Карлсон стал с жаром рассказывать, какую замечательную копировальную машину он изобретает.
Дочь домохозяйки внимательно слушала его. А спустя некоторое время
Честер и Линда поженились.

kem1@tut.by

Вскоре изобретателю пришлось
подыскивать новое место для продолжения экспериментов. Помощь
пришла со стороны... тещи. Она позволила разместить лабораторию в
задней комнате принадлежавшего ей
салона красоты в нью-йоркской гостинице «Астория». Теперь там висит
бронзовая доска: «В этой квартире
Честер Карлсон 22 октября 1938 года
впервые провел ксерографический
процесс».
Работа продолжилась с новыми силами, в новом составе. Страдавший
от артрита ученый, которому уже
порядком поднадоели бесконечные
нудные эксперименты, взял себе в
помощь безработного австрийского
физика по имени Отто Корней (Otto
Kornei).
Честер усердно работал, пока 22
октября 1938 года публично не заявил об изобретении ксерографии
(принципа электрографии). После
изобретатель усовершенствовал концепцию, превратив ее в чрезвычайно
популярную.
22 октября Отто Корней, помощник Карлсона, взял цинковую пластинку, тщательно покрытую мелкоизмельченной серой. Сера, как
известно, является диэлектриком,
но, оказывается, при сильном световом облучении она начинает проводить электрический ток. Хотя и
очень плохо. Срабатывает эффект
фотопроводимости. На стеклянном
листе Карлсон чернилами написал
дату и место эксперимента: 10-2238 Astoria. Для придания пластине
первоначального заряда экспериментатор натер ее собственным носовым платком, а потом в полностью
затемненной комнате осветил пучком яркого света, падавшего сквозь
стеклянную пластину с чернильной
непрозрачной надписью «10-22-38
Astoria». После этого на «засвеченную» пластинку была высыпана
щепотка спор ликоподия (другое
название растения «плаун булавовидный»). Легкие споры были сдуты
с поверхности пластины – и... на ней
осталась едва заметная надпись «1022-38 Astoria» из спор, прилипших к
пластинке! Для сохранения надписи
Честер Карлсон придумал накрыть
пластинку с надписью вощеной бумагой и нагреть ее.
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Споры налипли на воск, и надпись
проявилась. Первая ксерокопия,
если таковой можно считать рисунок
из спор, была готова.
Тем не менее, экспериментальный
образец был весьма далек от совершенства и не мог быть использован
для практических нужд. Теория была
подтверждена, но практика требовала дальнейших финансовых вложений, которых у Честера Карлсона
к тому времени было уже немного.
Отто Корней, не видевший дальнейших перспектив работы, вскоре покинул изобретателя и устроился работать в IBM. Впрочем, позднее, когда
появятся средства, Честер Карлсон
неплохо отблагодарит своего первого
помощника...
Но вернемся в конец 1930-х годов.
Не стоит думать, что представители
различных компаний прямо-таки
умоляли Карлсона за любые деньги
открыть секрет «электрофотографии». Вовсе нет. За пять лет, с 1939
по 1944 год, изобретатель получил
отказ в финансировании своих исследований более чем в 20 компаниях. Карлсон обошел разные компании, среди них были и такие гиганты
индустрии, как IBM, Kodak, General
Eiectric,
«Ремингтон»,
«Форд»,
«Локхид», и везде проделывал свой
эксперимент. Однако довольно жалкий инвентарь не производил впечатления.
Правда, 22 ноября 1940 года в газете «Нью-Йорк Тайме» появилась
небольшая заметка о новом способе
получения изображений при помощи
электростатического заряда. Впрочем, она так и осталась заметкой, а не
сенсацией.
Даже когда изобретатель показал
свое детище настоящим физикам –
руководству Баттельского исследовательского института, где ему выделили 13 тысяч долларов на доработку, и напечатали сообщение о его
открытии, крупные компании оставались равнодушными.
Вскоре жене надоела возня мужа
с непонятными приборами. Да и
какая хозяйка потерпит на своей
кухне «научный беспорядок», присущий экспериментальной работе
ученого? Жена Карлсона Линда
устала ждать золотых гор, и супруги развелись.
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Появление компании
Xerox
Однажды в патентный отдел компании RR.Mallory, где продолжал
трудиться Честер Карлсон, по делам,
связанным с приобретением прав на
ряд патентов компании, заглянул
доктор Рассел Дайтон (Dr. Russell W.
Dayton).
Честер не растерялся и упомянул о
своих патентах на способ получения
копий. Посетитель проявил интерес... Вскоре Честер Карлсон заключил соглашение с Battefle Memorial
Institute, в результате которого исследования, начатые Карлсоном, были
продолжены. К концу Второй мировой войны над проектом трудилась
уже целая группа ученых-исследователей, возглавляемых Роландом Шафертом (Roland M. Schaffert). Прежде
всего, была изменена конструкция
фоторезистивной пластины – серу
заменили на селен, материал обладающий большей фотопроводимостью.
Еще год ушел на разработку устройства создания коронного разряда,
который выполнял две функции: заряжал пластину и переносил изображение на бумагу.
Еще одной технической проблемой
стала разработка «сухих чернил»,
позднее получивших название «тонер». Споры ликоподия, дававшие
весьма нечеткое изображение, были
заменены смесью мелкодисперсного
железа, хлорида аммония и пластика. Изображение стало более контрастным и четким. Дело стояло за
промышленным внедрением изобретения.
В Рочестере существовала компания «Haloid», которая выпускала
фотопленку и потихоньку сдавала
свои позиции в противостоянии с
«Eastman Kodak». Нужен был новый
продукт, и руководство читало все
сообщения об изобретениях и патентах. В апреле 1945 года им попалось резюме статьи о достижениях
Карлсона. Президент компании Джо
Уилсон приехал в институт и лично
повторил все опыты. Он решил вложить в это дело деньги. Компания
занялась маркетингом. Результаты
были неутешительные: потенциальные покупатели отвечали вопросами:
«а сколько будет стоить аппарат?»,
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«как быстро он будет работать?», «какого он будет размера?». Тем не менее,
компания инвестировала в институт
средства.
Надо было придумать название нового аппарата. Пошли проторенным
путем – обратились в университет
Огайо к специалистам по греческому
языку: «Как назвать аппарат сухой
печати?» «Греки обозначали сухость
словом «ксерос», а писать – словом
«графеин», – ответил профессор. –
Соедините эти слова, и получится
ксерография».
Кто-то из директоров сказал, что
это хорошее название для науки о
процессе сухой печати, а машину
лучше назвать «ксерокс» – образно и
кратко.
Первый копир получил название
ХегоХ Model A. Буковка «X» в конце
слова была добавлена для того, чтобы
оно несколько походило на название
Kodak, еще одной компании из Рочестера. Слово получилось настолько
удачным, что сама компания «Галоид» с 1958 года стала называться
«Галоид Ксерокс», ас 1961 года еще
проще – «Ксерокс». Термин «ксерография» подзабылся, зато слово «ксерокс» стало нарицательным для обозначения копиров.
2 января 1947 года представители
Battelle Memorial Institute подписали
лицензионное соглашение на использование нового метода получения изображений с небольшой компанией из
Рочестера, носившей название «Галоид» (Haloid Company). 22 октября 1948
года (ровно через 10 лет со дня удачного опыта в «Астории») состоялась первая публичная демонстрация нового
копировального аппарата, а первые
копиры поступили на рынок в 1949
году. Они были весьма несовершенны
и требовали от пользователя исполнения 14 (!) различных операций для изготовления одной копии. В среднем на
это уходило около 45 секунд.
К 1950 году сделали первый серийный аппарат. С этим деревянным
ящиком надо было провести 12 разных манипуляций, чтобы он выдал
одну копию. Для офисов такая машина не годилась.
Здесь бы история и закончилась,
если бы аппарату не нашли новое
применение. Форма для офсетной печати, подготовленная традиционным
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методом – отливкой литер – стоила
3 доллара 12 центов, а форма-ксерокопия – только 37 центов. Это спасло
изобретение Карлсона и перевернуло
мировую полиграфию. Теперь для подготовки печатной формы не надо было
выплавлять шрифт, чтобы получить
первый оттиск – на помощь пришла
ксерокопия! Теперь на выпуск книги в
200 страниц уходило полгода, а не год.

тал его изобретатель: положил
страницу, нажал кнопку – и вышла копия. Генеральный менеджер
компании «Ксерокс» решил сам
показать аппарат представителям
разных торговых организаций. Он
собрал их на конференцию и сказал: «Мы наконец сделали такой
аппарат, что даже я работать могу».
Потом взял страницу какого-то до-

Настоящий успех пришел к копирам компании «Галоид» в 1959 году,
когда был выпущен полностью автоматический копир модели «914» (название происходит от размера стандартного листа бумаги 9x14 дюймов,
с которым работал копир).
У первых копировальных аппаратов краска плохо закреплялась на
странице, ее приходилось сильно
нагревать. Поэтому первые ксероксы
иногда загорались. С 1950 по 1960 год
они выпускались со встроенным огнетушителем.

кумента, положил ее куда следует и
нажал кнопку. Из машины выполз
совершенно белый лист.
Менеджер положил лист белой
стороной вниз. Первым это понял начальник службы связей с общественностью, подбежал к аппарату и перевернул страницу. Вышла прекрасная
копия.
С изобретением ксерокса любое
изображение стало возможно превратить в набор электрических сигналов. Следующим шагом стал ксерокс, передающий эти сигналы по
телефону, то есть факс. К моменту
его появления изобретатель Карлсон и другие 17 акционеров компании «Ксерокс» стали миллионерами. На своем изобретении Честер
Карлсон заработал 150 миллионов
долларов, отдав почти 100 миллионов из них на благотворительные

Копирование
нажатием одной
кнопки
Наконец, в 1960 году начали серийное производство такого ксерокса (модель 914), о котором меч-
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нужды. Один миллион Карлсон
пожертвовал
технологическому
институту, в котором учился, на новую лабораторию.
Духовные искания Карлсона позволили ему в последние годы его
жизни примириться с огромными
трудностями и разочарованиями,
которые он перенес в детстве и в
молодые годы. В письме от 1959
года своему старому приятелю и
соседу по общежитию Ларри Дюмонду, который переживал разные
личные неприятности, он писал:
«За последние годы мое представление о себе, мире, науке и человеческой жизни сильно изменилось
по сравнению с тем, каким оно
было в то время, когда мы встречались намного чаще. Не думаю, что у
меня есть много готовых ответов, и
у меня точно нет никакого готового
и выверенного рецепта, но я уверен, что испытания, через которые
прошли я и мои родители, были замаскированными благодеяниями,
которые обогатили и сделали более
насыщенной мою жизнь и, в конце
концов, привели к философии, которая, как плащ, защищает меня в
трудное время.
Прилагай все усилия к тому,
чтобы делать то, что кажется правильным, но когда вещи выходят
из-под твоего контроля, полагайся на волю небес. Верь до конца
и выкинь из головы даже самые
мельчайшие сомнения в любых
ситуациях, которые ты не можешь
контролировать».
19 сентября 1968 года в Рочестере
закончилось строительство небоскреба компании «Ксерокс». Когда
на нем собрались поднимать американский флаг, пришло сообщение:
«Только что Честер Карлсон скончался в Нью-Йорке, прямо во время прогулки. Зашел на сеанс в кинотеатре
«Festival Theatre» на углу 57-й улицы
и 5-й авеню, заснул и не проснулся».
Умер, прожив нелегкую жизнь, воплотив свою мечту в реальность, добившись практической реализации
своей идеи.
По материалам сети интернет
подготовила
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Стефания Станюта
(белорусская советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР)

С

тефания родилась 30 апреля 1905
года в Минске в семье известного
белорусского художника М.П. Станюты. Училась в церковно-приходской
школе. Свою первую роль артистка сыграла в 16 лет в пьесе Владислава Голубка
«Ганка». В 1918 году Стефания начала работать статисткой, хористкой и танцовщицей в Первом товариществе белорусской
драмы и комедии Флориана Ждановича,
ставшем впоследствии Первым белорусским государственным театром. Театральное образование получила в Москве вместе с группой молодых белорусских актеров, в Белорусской драматической студии
при МХАТ, в классе В. Смышляева и С. Гиацинтовой. На базе этого выпуска в Витебске в 1926 году
был создан Второй белорусский драматический театр,
в котором Стефания Михайловна играла до 1932 года. С
этого времени и до конца своей жизни Стефания Станюта
проработала в Белорусском государственном академическом драматическом театре имени Янки Купалы в Минске.
Всего она сыграла около 200 ролей.
Стефания Станюта – исполнительница характерных, комедийных и драматических ролей. Она в совершенстве
владела разнообразными средствами сценической выразительности. Определяющие качества ее искусства – яркий пластичный рисунок роли, эмоциональность, выразительность слова, жеста, мимики, умение пользоваться
иронией и гротеском.
Роли в трактовке Стефании
Михайловны
всегда
приобретали характерную интерпретацию. Станюта
создала
ряд
народных
харак теров,
где проявила в
своих героинях
мудрость,
деятельность, связь с родной землей, показала истоки
душевной мудрости и человечности. В белорусском
репертуаре это роли Марыли и Полонеи («Раскіданае
гняздо» и «Прымакі» Я. Купалы), Алены («Салавей» Зм.
Бядули), Анны Петровны («Простая девушка» К. Губаревича) и др. В пьесах советской и зарубежной драматургии такими «народными» героинями Станюты были
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бабушка Вера («Молодая гвардия» по
А. Фадееву), тетя Мотя («Машечка» А.
Афиногенова), Кормилица («Ромео
и Джульетта» В. Шекспира), Дуэнья
(«День волшебных обманов» В. Шеридана) и другие.
Снимаясь в кино, Стефания Станюта
стала известной и любимой телезрителями. В ее фильмографии такие ленты,
как «Родное дело», «Память земли», «Белые росы», «Тревожный месяц сентябрь»,
«Прощание», «Радуница», «Мама, я живой» и многие другие. Участвовала артистка также в съемках телефильмов и в
телеспектаклях.
У Станюты было много интересных ролей, но настоящая слава пришла к ней поздно, когда она играла уже
роли пожилых женщин и бабушек. Она стала популярной за пределами
республики
после фильма Ларисы Шепитько и
Элема Климова
«Прощание с Матерой», где Стефания Михайловна сыграла роль
старухи Дарьи.
Стефания Михайловна
была
удостоена самых
высоких званий: народная артистка Беларуси, народная
артистка Советского Союза, Академик Международной
академии театра. И первый приз «Хрустальная Павлинка» был присужден именно ей. Приз Гильдии киноактеров «За выдающийся вклад в профессию» на фестивале
«Созвездие» Станюте вручили в 1991 году. На II Международном кинофестивале «Золотой Витязь» артистка была
награждена премией за выдающийся вклад в славянский
кинематограф.
Стефания Станюта до последних дней своей жизни не
сходила со сцены, посвятив любимому театру без малого
70 лет жизни. Умерла великая актриса 6 ноября 2000 года.
В Минске Стефании Михайловне был открыт памятник.
В ее родном Купаловском театре организуются вечера памяти.
По материалам сети интернет
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13 октября – День работников культуры

Ядвига Суботко:
«Если у танцора каменное лицо,
а ноги переступают как у робота,
это не заденет аудиторию…»
Она рассказывала о своей профессии, окруженная любимыми танцевальными коллективами. Смехом и приятными воспоминаниями был наполнен концертный зал Дома
культуры. Сегодняшний мой собеседник – Ядвига Ивановна
Суботко, директор Копаткевичского городского Дома культуры Петриковского района.
Управляет учреждением Ядвига Ивановна с 1978 года, кроме этого, является руководителем детского образцового ансамбля танца «Верасок» и хореографом народного ансамбля народной песни, танца и музыки «Лявоніха».

К

оллективам предстояло открывать
международный
фестиваль «Сожскі карагод»,
поэтому неудивительно, что Ядвигу
Ивановну я застала именно в момент
репетиции. Под бойкий стук танцевальных туфелек мы начали беседу.
– Ядвига Ивановна, расскажите,
как вы попали в культуру?
– Я с третьего класса ходила в
местный Дом пионеров, обучалась
танцам. Помню, как брала костюмы
домой, чтобы подготовить к выступлению. У них был какой-то особый,
специфический запах, знаете, как у
книг в библиотеке. Когда чувствовала это, думала: «Скорее бы на сцену».
В седьмом классе я уже по возрасту
не подходила для занятий в Доме пионеров, поэтому мы вместе с подружкой пошли танцевать в Дом культуры.
Но там была только взрослая группа.
Люди на занятия приходили после
работы, к часам 8-9 вечера, а заканчивались эти репетиции в 12 ночи. Вот
однажды и я пришла домой далеко
за полночь, чем вызвала негодование
своих родителей. За поздний приход
меня строго наказали.
– И после этого у вас осталась тяга
к танцам?
– Конечно. Но история на этом не
заканчивалась. Мои домашние потребовали, чтобы я принесла расписку из Дома культуры о том, что занимаюсь танцами. Руководитель клуба
дала мне расписку, написанную от
руки. Печати, чтобы заверить бумагу,
у нее не было. Конечно же, дома мне
никто не поверил, все посчитали, что
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«такой документ» я и сама могла написать.
После этого нас с подругой еще
вызвали на комсомольское собрание
и поставили перед выбором: школа
или клуб. Это сейчас выглядит смешно, а тогда нам не до смеха было.
Танцы мы не бросили, со школой
все урегулировали. А мама разрешила ходить в клуб уже позднее, когда
после очередного нашего выступления, где я крутила «вертушку» (элемент народных танцев, – прим. авт.),
ей на работе кто-то сказал: «Знаешь,
Галя, твоя Ядя так хорошо танцевала!» Маме было приятно услышать
от посторонних людей похвалу в
адрес дочери и, возможно поэтому
она смягчилась.
– Так вы закончили 8 классов? А
что было дальше?
– Мне хотелось скорее уехать из города, что-то изменить в своей жизни.
Мама была против того, чтобы я уезжала. Убедить маму помогла руководитель по танцам, Лидия Александровна, объяснив, что в Могилеве есть
Республиканское культурно-просветительное училище имени Н.К. Крупской, куда я могу поступить.
На экзаменах мне было не по себе.
Там ребята «дробушки», «ключи»
(элементы народных танцев, – прим.
авт.) выбивали… И ходили девочки в
черных колготочках, а я была в обыч
ном спортивном костюме. Думала,
все, не судьба мне поступить, что я
тут покажу, чем смогу удивить?
Перед поступлением в училище мне
выдали характеристику из Дома культуры, которая пригодилась на вступи-

тельном экзамене. Кроме заслуг в области хореографии в характеристике
отметили, что я также хорошо пою. На
экзамене, конечно, спросили, почему я
поступаю на хореографическое, а не на
вокальное отделение. Я ответила, что
очень люблю танцевать и не вижу свою
жизнь без хореографии. Кстати, для
экзамена я подготовила молдавский
танец. В общем, показала, что умею, и
отправилась домой дожидаться зачисления.
Приехала, жду уведомление, а его
все нет и нет… Почтальона каждый
день на пороге встречала. Не выдержала однажды и спросила: не было
ли мне письма? А жили мы в доме на
две семьи, в одной и во второй квартире были дети. Почтальон просто не
знал, кому надо отдать письмо, т.к. на
конверте был указан только адрес.
Когда я получила вызов, радости
моей не было предела! Я и сейчас прекрасно помню этот счастливый день…
– Ядвига Ивановна, расскажите
об учебе.
– В учении приходилось трудно.
Все ребята были в отличной форме,
хорошо подготовленные. Знаете, мы
так усиленно занимались, что даже
по лестнице на третий этаж поднимались, повернувшись спиной. Делали
это для того, чтобы немного ослабить
боль в мышцах.
Мне очень повезло с преподавателями. Николай Алексеевич Козенко –
мой учитель, а по совместительству
руководитель танцевального коллектива «Веснянка» на заводе имени Кирова, – позвал танцевать к себе в группу, чтобы я набралась опыта.
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Позже Николай Алексеевич предложил мне работу. Надо было обучать танцам слабовидящих людей,
работающих на заводе. Я взялась за
это.
– Как вам удавалось учить слабовидящих?
– Они видели на совсем небольшом
расстоянии. Я брала ребят за руки и
проделывала с каждым в отдельности все упражнения. Работа мне нравилась, ученики меня любили.
Когда пришло время распределения, мне предложили остаться работать на заводе, даже квартиру предлагали, но я отказалась.
– А куда вы распределились?
– В те времена агитировали распределяться в учреждения культуры
Брестской области. Вот я и отправилась учить танцам людей в город Ганцевичи. Работала в районном Доме
культуры. Но судьба сложилась так,
что мне по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в родные
Копаткевичи. Сначала я трудилась
в Доме культуры в должности инструктора по работе с детьми, а затем
работала методистом. Руководила
коллективом, в котором занималось
почти 100 человек. В основном, в
группе были девушки, парней не хватало.
Сейчас у нас в детском коллективе
60 человек, дополнительно набираем
ребят пятилетнего возраста, их уже
24 человека. Нехватки мальчиков,
кстати, в данный момент у нас не наблюдается!
В следующем году детскому образцовому коллективу «Верасок» исполнится 40 лет. Все эти годы я являюсь
его руководителем. Знаете, в больших коллективах есть инструкторы
по танцам, а я на всех ребят одна и
каждого надо научить.
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– Как думаете, почему к вам идет
так много детей?
– Я не знаю … Но всегда говорю, что
танцами дети приходят заниматься
добровольно, школу посещать обязательно, а в Дом культуры никто силой не тянет.
Надо вложить душу в то, что делаешь. Если у танцора каменное лицо,
нет эмоций, а ноги переступают как у
робота, это не заденет аудиторию.
Здесь беседа наша ненадолго прервалась. В Дом культуры привели
шестилетнего мальчика с просьбой
взять в группу для обучения танцам.
Пока решались организаторские моменты, я успела насладиться репетицией. Как раз в это время ребята
танцевали «Польку-мост». Уладив
все вопросы, Ядвига Ивановна вернулась для продолжения беседы.
– Кстати, мне известно, что вашим
танцам «Полька-мост» и «Конкавіцкая кадрыля» будет присуждаться
статус нематериальной историкокультурной ценности Всемирного
наследия «ЮНЕСКО».
– Действительно. Сейчас готовится положение о присуждении такого
статуса. Дело в том, что эти танцы исполняем только мы. «Полька-мост»
интересна своим рисунком, перестроением, точно также и кадриль.
Описать словами это нельзя – надо
увидеть. Танцам вообще очень редко
придается такой статус. Если сейчас
их не увековечить, они просто исчезнут. Между прочим, такие танцы
присущи только для нашей, Полесской местности.
– Ядвига Ивановна, если отойти от
темы танцев, какие у вас обязанности как у директора Дома культуры?
– Я занимаюсь воспитательной
работой, составляю планы творче-

ской деятельности учреждения, организовываю культурно-массовую и
культурно-просветительную работу
среди жителей, регулярно провожу
концерты, внедряю новые формы и
методы работы, организую кружки
художественной самодеятельности и
любительских объединений. Конечно, перечислить все сложно, можно
лишь сказать, что вся работа ведется
согласно плану, и деятельность зависит от него.
– А что бы вы пожелали тем, кто
собирается поступать в учебные заведения культуры?
– В первую очередь, надо любить
то, что делаешь. Хотя нашу работу
легкой не назовешь. Особенно тяжело приходится семейным людям.
Когда у всех праздники – у нас работа, когда другие сидят с родными по
вечерам за чашкой чая – мы на репетициях. Пользуясь случаем, поздравляю коллег с Днем культработника.
Желаю преданности делу и неиссякаемого оптимизма!
Татьяна ЦАНДЕР
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Белорусское искусство:
фантастика или реальность
Сфера изобразительного искусства расширяет свои границы. Современные белорусские художники не ограничиваются одним видом искусства. Они пробуют свои силы во всех
областях: от классических живописи, графики, скульптуры
до инсталляций, перфомансов и видеоарта. Художники экспериментируют и синтезируют различные направления и
жанры, активно ищут свой путь в русле интернациональных
тенденций.

С

овременному искусству Беларуси свойственно разнообразие и философское обобщение художественных образов. Большинство создателей произведений
искусства не стремятся к непосредственному отражению реальности, а
скорее передают свой взгляд на мир,
отображают индивидуальное состояние или эмоциональный порыв. Таким
образом, искусство постепенно переходит в новую, беспредметную среду.
Появляются новые фестивали,
проводятся художественные акции.
Начиная с последнего десятилетия
ХХ века, появляется все больше художественных галерей. Они дают
возможность более широкому кругу
зрителей наблюдать за развитием
современного искусства.
Анимация – это не просто рисунки
Активно развивается белорусская
анимация. Толчком для этого стали
частные и общественные студии и
компании. «Беларусьфильм» не остается в стороне и также снимает мультфильмы, участвует в производстве
рекламных роликов в анимационной
стилистике. Современные режиссеры
с командой сценаристов и художников ищут новые сюжетные формы. А
также обыгрывают на первый взгляд
совсем не мультипликационные явления.
1
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Мультипликаторы пользуются такими техниками, как перекладка,
рисованная мультипликация, а так же
техниками песочной, пластилиновой
и кукольной анимации. И, конечно
же, современное искусство мультипликации не обходится без помощи
компьютерных программ, которые
полностью или частично помогают в
создании анимационного сюжета.
Один из последних мультфильмов
сделанные в технике перекладки –
«Аповесць мінулых гадоў Брагін»,
«Вытінанка-выразанка» и «Беларускія
прымаўкі» режиссера М. Тумели. Это
короткометражные мультфильмы в
национальном стиле. Герои вырезаны из бумаги в традиционной технике
вытинанки. В них органично сочетаются современный формат и национальный компонент.
Кроме этих мультфильмов, существует большое количество других: «Дед»,
сериал «Рыбка по имени Нельзя» режиссера А. Ленкина, «Сороконожка»,
«Пилипка» режиссер Т. Кублицкая,
«Ясный», «Было» И. Кодюкова и др.
Белорусская анимация находится в
постоянном сюжетном поиске и развивается, основываясь на традициях
и используя новые технологии.
Художественное фото
На выставочных пространствах появляется все больше художественной
фотографии. Белорусские фотографы
активно ищут новые образы и творческие методы, используют множество
стилей и техник, например, обработку негатива и отпечатка, нанесение текста, выявление графических
особенностей снимка. Авторы ищут
новые композиционные решения, до
этого не применяемые в фотографии.
И таким образом снимок становится
подобным на живописное или гра-

фическое полотно.
2
Поднявшийся до
высокого художественного уровня,
он дает уникальную возможность
проникновения в
суть предметов и
явлений.
В современной
фотографии превалирует концептуальный подход,
активно используются технические
новшества. С помощью искусства
фотографии
мы
воспринимаем не
только цвет, форму
и блеск человеческого глаза, но видим
и чувствуем то, что он выражает: любовь, гнев, страдание, ожидание. Фотохудожник становится творцом особого
мира. Искусство фотографии позволяет открыть зрителю новую реальность.
Сфера «видимости» в фотографии настолько широка, насколько велик диапазон познаваемого, чувственного, угадываемого посредством зрения.
Среди современных фотографов
можно выделить М. Борозну, В. Качана,
П. Лежанскую, Ю. Певнева, А. Вафика,
С. Торбика, Д. Раманюк и др.
Живопись расширяет границы
Искусство живописи постепенно
отказывается от реалистического направления и движется в сторону метафоры и концепции. Более интересным
для художников становится поиск колорита и ритмического решения. Практически исчезают сюжетно-тематические картины. Преобладает абстрактная и символическая живопись. На
полотнах художников зритель может
наблюдать различные цветовые сочетания, геометрические формы, ритмические композиции. У современных
художников большой популярностью
пользуется конструктивный метод.
Они делают из живописного полотна
рельефно-колористическое и даже
орнаментированное поле, с трудом
напоминающее картину. Произведения большинства художников сосредоточены на проблемах внутреннего,
а не внешнего мира.
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В последние десятилетия наиболее распространенными стали различные авторские техники. Живописец на одной картине использует
несколько видов красок, например
акрил и масло. Так же очень популярно создание фактуры, иногда доходящей до скульптурного рельефа. Такой
способ, как коллаж также используется художниками. Они приклеивают
на холст различные предметы, ткань,
металлические украшения, пластик и
т.п. В общем, ищут новые пути самовыражения.
Интерес вызывает оригинальность
пластического языка, полнота эстетического воздействия. На смену искусству темы пришло искусство метафоры и концепции.
Скульптура в современном
пространстве
В белорусской скульптуре преобладают новые сюжеты и пластические
решения. Современная скульптура
во всем разнообразии жанров отличается
формально-экспериментальным характером, поиском новых
источников и авангардно-пластических решений. В произведениях
современных скульпторов чувствуется эмоциональность и образность.
Даже традиционные сюжеты решаются по-новому. Большинство авторов
интересует не окружающая действительность, а скорее отображение реакции и ассоциаций, связанных с ней.
Современные белорусские скульпторы обращаются к новым, до этого не
раскрытым темам. Их интересуют
психологизм и поэтика художественного образа.
Используются различные, до этого редко употребляемые в
скульптуре материалы: алюминий, проволока, отслужившие свой срок
механизмы. Все
4
большее место
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Арт-экскурс
среди материалов занимает глина,
традиционно использовавшаяся в
декоративно-прикладном искусстве.
Довольно интересная скульптура получается из коряг и необработанного
камня.
Перфоманс – представление или
импровизация?
В среде современного белорусского искусства стали популярны перфомансы. Это своеобразный сплав театра
и импровизации. В таком искусстве
важным является все: положение тела,
пространство, время и, конечно же,
зрители. Этот вид искусства часто представляют на художественных выставках
и презентациях книг, а также на концертах и т.п. Белорусский перфоманс предполагает контакт со зрителем и даже
вовлечение его в представление.
При этом сам перформер – и действующее лицо, и наблюдатель.
В перфомансе всегда есть содержание, исполнитель раскрывает его
5
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В белорусском искусстве инсталляции в основном напоминают необычные скульптурные композиции или небольшие ограниченные пространства.
Это искусство может быть как символичным, так и просто набором предметов. Неподготовленному зрителю довольно сложно понять, что имел в виду

6

художник, создавая объект инсталляции. Ведь она может представлять коробку с отверстием, попав в которую
воспринимаешь мир по-новому. Так же
это могут быть хаотично разбросанные
или разложенные в определенном порядке предметы, связанные между собой общим смыслом. Или даже целая
комната, заходя в которую попадаешь
в новый мир.
Инсталляция – это все что угодно из
чего угодно.
Своими
работами-инсталляциами известны А. Климов, В. Цеслер,
А. Фалей и др.

через тело, звуки, движения рук. Содержание может быть фантасмагорией или неким образом отражать
историю самого перформера, или
реагировать на важные события. В
перфомансе тело и разум человека
используются как некий инструмент,
в который можно поиграть, который
можно исследовать и, возможно, в
итоге обрести целостность.
Перфоманс многолик, как и сама
жизнь. Это искусство, которое существует лишь в настоящий момент, и
важен только процесс – результата
как такового не существует.
Среди белорусских перформеров
встречаются художники, писатели, актеры и другие люди искусства. Это такие
личности, как Д. Вишнев, А. Пушкин, В.
Жибуль, Д. Серебряков, И. Син и др.

Современное произведение искусства – это толчок для интеллектуального усилия. Чтобы понять пластические особенности и прочувствовать
атмосферу творения нужно задуматься. Традиционные способы передачи
мира отходят на второй план, ведь в
современный век информации более
интересной становится интерпретация, а не реальная передача образа.
В своем творчестве художники используют форму, цвет, ритмическую
структуру, фактуру и пространство.
Благодаря активным дискуссиям
между представителями различных
направлений искусства и разных поколений художников и искусствоведов,
а так же активизации выставочной деятельности, расширению международного обмена в области культуры и
искусства. Художественная культура
Беларуси переходит на новый уровень.

Инсталляция – игра с пространством
Инсталляцию можно охарактеризовать как самоценную символическую
декорацию, создаваемую в определенное время под определенным
названием. Важно, что зритель не созерцает инсталляцию со стороны, как
картину, а оказывается внутри нее.

На фото:
1. Выцінанка-выразанка (Бумажные узоры), Беларусьфильм, режисер М. Тумеля.
2. «Абсент», Н. Долгопалец.
3. «Сны Наваградка», А. Туфкрео.
4. «Крокодильчик», Ю. Пухляков.
5. «Релаксация», Н. Ярорай.
6. «ART TERRORISM», С. Шабохин.

Анжелина ТУФКРЭО
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Орнитология наперегонки
Минск еще покоится в предрассветной тишине. Пять утра, а мы уже в
пути. В салоне синего микроавтобуса звучат записи птичьих трелей.
На заднем сидении спит мальчик Женя. За рулем микроавтобуса –
папа Жени, Виктор Фенчук. – Сейчас заберем остальных членов
команды, – говорит Виктор, – и можно будет начинать.
Х открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии
начнется ровно в шесть утра. Двенадцать часов по дорогам и тропам, пешком и на машине, с биноклями и оптическими трубами, с наблюдательностью и
чуткостью. Мы проснулись раньше жаворонков, чтобы увидеть и услышать не только их, но
и других птиц. По количеству – сотни полторы а, может, и две, по видам – ровно девяноста.
Горизонт румянится рассветом. Время пошло. Наша команда – единственная из Минска – в сборе: директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Виктор Фенчук, сотрудник зоологического музея Белорусского государственного университета Геннадий Миндлин,
сотрудник Института зоологии НАН Беларуси Валерий
Домбровский и орнитолог, фотохудожник Виталий Кощеев. Женя просто поехал с папой, а я как наблюдатель.
В пути мы стараемся рассмотреть птиц с помощью бинокля, чтобы сделать запись в специальном табеле. Отмечаем вид и количество особей, время и место, где увидели птиц. Все эти сведения потом помогут орнитологам
в работе.
Вот и первый пункт маршрута – свалка Тростенец. Мы
оставляем микроавтобус на обочине, а сами медленно
поднимаемся на холм. Медленно, потому что ставим оптику, да и птиц спугнуть не с руки. Много не говорим, а
больше слушаем звуки: чириканье, свист, шорох…
По правилам, внести в список очередной замеченный
вид пернатых можно лишь в том случае, если все члены
команды увидят или услышат птицу. Зарегистрированные
результаты остаются на совести участников, но иногда информация проверяется членами жюри при логическом
сопоставлении записей о времени и месте наблюдений.
Есть и другие типы соревнований, когда записать вид в
табель можно лишь в том случае, если птицу сфотографировали. Но в любом случае побеждает та команда, которая определит и зафиксирует максимальное количество
видов. Так, во время соревнований по спортивной орнитологии в прошлом году команда-победитель насчитала
114 видов. И это не предел: всего в Беларуси зарегистрировано 325 видов птиц.
– Странно, что утром мы пока не наблюдаем ворон, –
удивляется Валерий. – Они уже должны были проснуться.
Валерий и Виктор наблюдают за птицами с помощью оптических труб, Геннадий и Женя пользуются биноклем. Виталий затаенно слушает. А я пока лишь наблюдаю. Мне еще
непросто понять, что люди настолько точно, быстро и аргументировано могут определять птицу. Я просто смотрю
и слушаю. А слышу только просыпающийся вдалеке город.
Он, город, очень повлиял на птиц и их повадки. Голуби-сизари научились сидеть на деревьях, утки-кряквы не
улетают на зимовку, потому что горожане их постоянно
подкармливают, а чайки все чаще кормятся не на водоемах, а на ближайших к городу свалках…
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Пока я заново учусь чувствовать природу, команда уже
сделала первый звонок – в табеле зафиксировано 20 видов птиц. Специалисты видели грача, галок, скворцов, зарянку, зяблика, дятла-желну, сойку, большую синицу, трясогузку, обыкновенную овсянку, лесного конька, щеглов,
дрозда-рябинника. И не переставали озираться вокруг,
записывать. По правилам, теперь мы должны сообщать
жюри о каждом новом десятке видов пернатых.
Мы поднимаемся на вершину холма. – Погода ясная,
видимость хорошая, ландшафты различные, – рассуждает Геннадий, опытный любитель птиц в целом и сов в частности. – И поле рядом, и лес, и холм, и городской массив.
До шести вечера очень устанем, птицы везде есть. Главное
в непогоду не попасть.
На холме мы были долго. А когда спускались вниз, к
машине, прямо из-под ног Виталия – профессионального орнитолога – вспорхнула стайка куропаток. Потом,
уже у подножья холма, Виталий, который не переставал
слушать птичий щебет, скажет, что слышал желтоголового королька. Мы замрем и тоже будем слушать. Потом
команда, немного пошептавшись и обсудив, точно ли то
был королек, внесет в список еще и эту пичугу. А потом
мы сядем в машину и поедем в поле искать золотистых
ржанок. – В это время ржанки встречаются у нас на полях
и лугах, – объясняет Валерий. – А к нам они прилетают из
северных широт, где обитают в тундрах, на открытых болотистых местностях.
И вот мы съезжаем с трассы на проселочную дорогу,
которая тянется в середину поля. Еще пару минут – и мы
снова ставим оптику.
– Вижу «хищника», кажется, это серый сорокопут, – говорит Виктор Фенчук и зовет посмотреть в трубу Валерия
Домбровского, который уже долгое время занимается
изучением хищных видов птиц. И вот Валерий утвердительно кивает. – Если
присмотреться, вдалеке, приблизительно
в полукилометре от
нас, на проводе можно увидеть сидящего
сорокопута. – Этот вид
относится к отряду воробьинообразных, но
по своим повадкам соСкопа
рокопуты – настоящие
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хищники, – рассказывает Валерий. – Свою добычу (насекомых, мелких грызунов, ящериц и даже птиц) сорокопут
насаживает на острые сучки и шипы деревьев. Можете с
помощью трубы его рассмотреть.
Птица средних размеров, с сильным клювом, серенькая, действительно сидела на проводе. Наверное, высматривала мышек-полевок.
К слову, большинство птиц наших широт имеют неброское оперение. И только зимородок, сизоворонка, удод отличаются яркой
окраской – эти виды более характерны для субтропиков. Изображение удода есть и на эмблеме
соревнований, и на титульном
листе нашего табеля: удод был
выбран Птицей 2013 года.
А ржанок мы все же нашли, но
так и не увидели. Они пролетели
над нашими головами с высоким,
однотонным свистом.
Но медлить нельзя. Согласно
плану команды в половину десятого мы должны приехать на рыбхоз Волма – второй и, пожалуй,
главный пункт нашего маршрута.
Валерий достает карту:
– Будем проезжать населенный
пункт. Там хорошо бы увидеть
домового воробья, деревенскую
ласточку, каменку обыкновенную.
Белого аиста, скорее всего, уже не встретим: птицы уже
улетели в теплые края. Зато на Волме точно найдем аиста
черного.
По пути на рыбхоз мы, немного отклонившись от маршрута, заедем в лес, где запишем в табель еще пару видов.
К началу десятого наша команда зафиксирует 45 видов
птиц. Как потом окажется, это будет ровно половина нашего результата. Но до шести вечера еще много времени…
Пока мы едем в машине, члены команды с азартом, наОрнитология – раздел зоологии позвоночных,
изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию,
физиологию, экологию, систематику и географическое распространение. Термин «орнитология»
введен итальянским натуралистом У. Альдрованди в конце XVI века.
Орнитологи исследуют видовое разнообразие
птиц на той или иной территории, число особей,
занимаются проблемами охраны редких видов,
изучают систематику, физиологию и экологию
птиц.
Орнитологические исследования проводятся
разными способами. Самый простой – наблюдение за птицами невооруженным глазом либо при
помощи бинокля. Кроме того, орнитологи могут
прослушивать пения птиц, поскольку многие виды
иногда легче распознать по издаваемым звукам.
Используется и другой метод – кольцевание. Для
этого птиц отлавливают специальными сетями,
надевают кольца и отпускают.
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перебой рассказывают интересные истории о птицах. –
Чего только стоят наблюдения за вороном, – начинает
Геннадий Миндлин. – Кстати, мы его в лесу слышали. Так
вот, ворон – очень умная птица, которая постоянно следует за человеком. Ворона даже можно научить говорить,
причем птица сможет воспроизводить даже тембр голоса
своего хозяина! Да и в природе с вороном вряд ли поспо-

рит другая птица. Я сам видел, как два ворона разоряли
гнездо орлана-белохвоста – крупной хищной птицы, которая даже на лис, на собак может напасть. Орланы, как и
другие птицы, при приближении врага покидают гнездо и
отвлекают неприятеля от кладки. И пока орланиха защищала свое гнездо, второй ворон уже расклевывал скорлупки.
Мы подъезжаем к рыбхозу и делаем еще один звонок.
В оргкомитете сообщают, что мы находимся пока на четвертом месте. Нас опережают команды, которые стартовали в Турове. Этот город называют Меккой отечественных орнитологов и фотоохотников. Дело в том, что Туров
находится на Полесье, в пойме Припяти – реки, которая
отличается богатством водных экосистем. К тому же, Туров находится на юге страны, и встретить там птиц, уже
улетевших из северных регионов республики, представляется больше шансов.
Едва оказавшись на территории Волмы, команда сразу
взялась за оптику. Что и говорить, если даже невооруженным глазом можно увидеть огромные стаи белых и серых
цапель.
Услышав
звук
закрывшейся
двери
автомобиля, птицы, кажется, прямо от берега
поднялись в воздух.
Мы вышли на спущенный пруд, долго
ходили по песчаному, но еще влажному дну и медленно
осматривались. Увидели стаю больших
бакланов. Эти птицы
Дрозд-рябинник
еще лет двадцать на-
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зад в Европе были относительно редки. А сегодня рыбхозы из-за резкого увеличения численности объявили бакланов и цапель «нежелательными видами» и разрешают
уничтожать особей. За принесенную лапку или надклювье
охотнику даже заплатят… Но стоит ли жизнь живого существа нескольких десятков тысяч рублей?
– В Таиланде, например, бакланы помогают людям рыбачить, – рассказывает Геннадий. – Птицу на длинном поводке выпускают в море. А дальше – только успевай рыбу
доставать. Только перья у бакланов быстро намокают, и
рыбачить долго не получится. А когда баклан сушит перья,
он расправляет крылья. И выглядит как-то беспомощно.
На Волме мы пробыли до трех дня. Видели разных куликов, лебедей – кликунов и шипунов, из Красной книги –
орлана-белохвоста, галстучника, турухтанов, большого
кроншнепа, скопу. И каждый занят своим делом: ищет
пропитание, отдыхает, наблюдает, летит, плывет, бежит…
Настоящее птичье царство!

kem1@tut.by

Нашей команде удалось понаблюдать и за камнешаркой. Своим названием эта небольшая птичка обязана
особенному способу поиска пищи, заключающемуся в переворачивании камней и ракушек на пляже. Камнешарку
часто можно встретить на побережьях Скандинавии, а
увидеть этот вид в Беларуси – небывалая удача.
К половине третьего в нашем табеле значится 76 видов
птиц. В списке почти нет лесных пернатых. И мы спешим
покинуть Волму.
За три оставшихся часа мы успели
побывать в лесу, в
саду и в еще одном
населенном пункте,
вернуться на место
старта, а также поколесить по столице.
Последний вид – сирийского дятла – мы
неожиданно обнаружили в парке Республиканского экоУдод логического центра
детей и молодежи.
В итоге наша команда показала седьмой результат. По
всей республике участвовало двенадцать команд, которые в целом увидели 161 вид. И не беда, что наград наша
команда не получила. Главное, что мы увидели столько
интересного!
А я еще буду долго жить синью неба в перистых облаках, серебром искрящихся прудов, где птицы ловят рыбу,
и свистом крыльев взлетающего лебедя.
И по дороге домой, уставшая, но довольная, я замечу на
ветке воробья.
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото автора, интернет-ресурсов
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