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ФАКУЛЬТЕТ
ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БГУ
Молодые люди, которые окончили школу, пытаются найти ответы на очень важные и сложные вопросы. Кем быть?
Какую профессию выбрать? Куда поступить? В такие периоды абитуриенты нуждаются в поддержке и совете профессионалов, ведь получение высшего образования – это
очередная ступень личностного роста. Дается она зачастую
трудно, так как необходимо выйти за границы привычного, покинуть зону комфорта, но только так можно подняться наверх. Факультет доуниверситетского образования Белорусского государственного университета помогает
вчерашним школьникам определиться с будущим.

Х

очешь поступить в универ
ситет – умей учиться! Эти
слова с уверенностью мож
но считать девизом факультета до
университетского образования БГУ.
Учебный процесс ведется по следую
щим направлениям:
• подготовительное отделение для
белорусских граждан;
• подготовительное отделение для
граждан СНГ;
• подготовительное отделение для
граждан дальнего зарубежья;
• подготовительные курсы для
абитуриентов;
• курсы русского языка для ино
странных граждан.
Ежегодно в июле-сентябре на базе
факультета работает летняя школа
русского языка для иностранных
граждан.
Подготовительное отделение для
белорусских граждан является оче
редной ступенью для выпускников
средних общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий, колледжей и про
фессионально-технических училищ.
Занятия длятся с середины сентября
по июнь с отрывом от производства.
Основная задача обучения на от
делении – обеспечить качественную
подготовку слушателей к централи
зованному тестированию и успешной
сдаче внутренних вступительных ис
пытаний на все специальности БГУ
и соответствующие специальности
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других учреждений высшего образо
вания.
На факультете ведется подготовка
по всем профилям специальностей
БГУ. Учебный план каждого профи
ля включает те дисциплины, по кото
рым предусмотрены вступительные
испытания в учреждения высшего
образования. Рабочие программы
всех
дисциплин
составлены
с
учетом необходимости углубления,
систематизации и обобщения знаний,
полученных слушателями в школе.
Учебный процесс на факультете
организован в соответствии с тре

Александр ЖУК
бованиями высшей школы: учебный
год состоит из двух семестров, кото
рые завершаются экзаменационны
ми сессиями. Это дает возможность
слушателям адаптироваться к уни
верситетской системе образования.
Эффективность деятельности подго

На уроке русского языка
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товительного отделения подтвержда
ется тем, что успеваемость выпуск
ников подготовительного отделения
на первом курсе университета пре
вышает 90%. Это выше среднеуни
верситетских показателей.
Подготовительные курсы для абитуриентов позволяют освоить про
граммы довузовской подготовки без
отрыва от получения общего средне
го образования. Занятия на курсах
проходят в дневное и вечернее время
с октября по июнь. Срок обучения
(от 3 дней до 8 месяцев) варьируется в
зависимости от выбранной програм
мы. Ежегодно на подготовительных
курсах факультета обучается более
тысячи слушателей. Разнообразие
форм и сроков позволяет будущим
абитуриентам выбрать для себя на
иболее подходящую траекторию
подготовки, а также правильно рас
ставить акценты между категориями
«хочу» и «могу».
С целью эффективной подго
товки абитуриентов к централизо
ванному тестированию совместно
с Республиканским институтом
контроля знаний факультет прово
дит репетиционное тестирование.
После компьютерной обработки ре
зультатов тестирования для абиту
риентов проводятся консультации с
полным разбором тестовых заданий.
Нельзя обойти вниманием и коллектив преподавателей факультета, который отличается высоким
профессионализмом. Именно пре
подаватели помогают абитуриенту
определиться с выбором будущей
специальности, выявить пробелы в
В библиотеке
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знаниях и правильно спланировать
подготовку к централизованному
тестированию. Во время занятий
слушателей учат систематизировать
знания, прививают навыки самосто
ятельной работы.
На протяжении полувека факуль
тет занимается подготовкой иностранных граждан для поступления
в университеты Республики Бела
русь. За это время успешно заверши
ли обучение на подготовительном
отделении для иностранных граждан
около 9000 иностранных слушателей
из 121 страны.
Срок обучения на подготовитель
ном отделении для иностранных
граждан составляет 10 месяцев.
Обучение осуществляется по пяти
учебным профилям: гуманитарному,
экономическому, естественнонауч

ному, техническому, медико-биоло
гическому. В основе учебного плана
лежит изучение русского языка и
общеобразовательных предметов по
профилю будущей специальности.
Большое внимание на факультете
уделяется
вопросам
адаптации
иностранных граждан к условиям
проживания и обучения в нашей
стране, знакомству с историей и
культурой Беларуси.
На факультете доуниверситетско
го образования сложились свои тра
диции. Это и культурно-спортивная
акция «День ФДО», которая прохо
дит на базе спортивно-оздоровитель
ного комплекса БГУ «Бригантина», и
«Малые Олимпийские игры», и твор
ческие конкурсы, концерты, поэти
ческие чтения, и театрализованные
представления. Вся работа факуль
тета осуществляется с учетом инте
ресов слушателей.
Философ, социолог, журналист
Элвин
Тоффлер
сказал:
«Неграмотными в XXI веке будут
считаться не те, кто не умеет читать и
писать, а те, кто не способен учиться,
разучиваться и переучиваться».
Факультет
доуниверситетского
образования прививает вкус к учебе,
учит грамотно распоряжаться своими
силами и знаниями, открывает перед
абитуриентами новые возможности.
Александр ЖУК,
заместитель декана факультета
доуниверситетского образования БГУ
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Учитель истории
Сергей Пахомов:
«Люблю Беларусь
и интересуюсь ее
историей»

Сергей Пахомов

Во время учебы в школе мы интересуемся разными предметами, как бы рассматривая различные направления,
ведь еще сомневаемся в выборе будущей профессии. Ближе к старшим классам многие определяются с будущей
профессией и идут по зову своего сердца.
Сергею Пахомову в средних классах нравилась химия, а
в одиннадцатом он решил стать историком и поступил в
Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы. Во время обучения Сергею пришлось сделать перерыв на срочную службу в армии, затем он восстановился
на заочное отделение и в 2013 году получил заслуженный
диплом. Сейчас Сергей Викторович преподает историю в
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Жемыславльский
детский сад – базовая школа».
– Сергей Викторович, как вы стали работать учителем?
– Когда заканчивал университет, не хотелось сидеть
без дела. В 2012 году я узнал, что есть место учителя
в Жемыславльском детском саду – базовой школе, и
решил, что хочу здесь работать. Быстро собрал вещи,
прикупил парадный костюм на линейку, нашел жилье в
Жемыславле и 1 сентября уже знакомился с моими учениками 7-го класса, у которых я стал классным руководителем.
Сейчас я являюсь классным руководителем 9-го
класса, а также веду кружки «Юный шашист» и «Турис
тенок».
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– Почему вы выбрали такую
профессию?
– Я родился в Казахстане, но,
когда мне было 8 лет, наша семья
переехала в деревню Тенюковщина, закончил школу в Чернелях.
Беларусь стала мне родиной, я
очень люблю нашу страну и интересуюсь ее историей. Это и послужило главной причиной, почему я
захотел стать историком.
– Какие впечатления остались
у вас о первых трудовых неделях, как коллектив принял молодого специалиста?
– Приняли меня очень хорошо.
Я всегда мог рассчитывать на поддержку, совет и помощь как со стороны администрации, так и со стороны коллектива. Профсоюз доплачивает материальную помощь
на съем жилья, поэтому жаловаться не на что.

– Как строились ваши отношения с детьми?
– Мы с ребятами наладили контакт очень быстро. Конечно, в первый день все волновались и чувствовали себя
скованно: и я, и они. Но затем мы поехали на сельхозработы, где сблизились и подружились. Сейчас я стараюсь
поддерживать ребят, уделять внимание каждому, чтобы
не потерять это важное для меня доверие.
– Как вы считаете, изменилось ли отношение детей
к истории?
– Я продумываю свои уроки, дополняю уже стандарт
ную программу интересными фактами и преподношу
информацию разными способами, чтобы дети не скучали. Они молодцы, стараются. Есть те, кому действительно
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интересен этот предмет, но, к сожалению, история теряет
свою популярность. Сейчас все меньше абитуриентов хотят стать историками. Гаджеты, интернет и новые технологии становятся лидерами в гонке за внимание детей.
– Особенность талантливых и успешных людей –
широкий кругозор и культурное воспитание. Насколько знание истории помогает сформировать такую личность?
– Кто-то может сказать, что знание предмета не пригодится в жизни, но это не так. Не зря почти во всех вузах на первых курсах изучают историю с последующей
сдачей экзамена или зачета. История – важный и, можно
сказать, основной предмет, который помогает понимать
причинно-следственные связи, ситуации, действия и их
влияние на ход времени. На занятиях я привожу много
фактов, рассказываю про важность исторических событий и роль людей. Я изо всех сил стараюсь заинтересовать детей своим предметом и очень надеюсь, что у меня
это получится.
– Что изменилось в вас за время работы в школе?
– Очень многое изменилось еще во время учебы в вузе
и получения высшего образования в целом. Это испытание себя и способ доказать себе, что все возможно. Работа
в школе добавила серьезности и ответственности, усовер-
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шенствовала мобильность, активность и общительность.
Мне это нравится и приносит удовольствие.
– Как вы совершенствуете свои знания?
– Я постоянно читаю историческую литературу, участвую в конференциях как лично, так и со своими учениками. Готовлю их к олимпиадам, поддерживаю в различных
исторических конкурсах, участвую в методических объединениях. Проходил курсы повышения квалификации в
прошлом году в Ивье, так как состою в резерве руководящих кадров Ивьевского райисполкома, а также – в Гродно
на заведующего музейной комнатой, еще получил сертификат по пользованию информационно-коммуникационными технологиями.
– Как вы проводите свободное время?
– Я очень люблю рыбалку и спорт, эти занятия увлекли
меня еще с детства и не отпускают до сих пор. При любом
удобном случае я отправляюсь на рыбалку. Пока моим самым крупным уловом была щука весом 2 кг 800 г. Активно
занимаюсь спортом, по вечерам играю вместе с детьми в
футбол. Люблю ездить в гости и постоянно поддерживаю
отношения с родственниками и друзьями.
Также я активно интересуюсь историей Ивьевщины.
Очень жаль, что из-за войн и времени сохранились не все
дворцы, замки и дворцово-парковые комплексы. Наши
предки были удивительными и талантливыми людьми,
имеющими хороший вкус и тягу к красоте. Если бы все
это сохранилось, то наша страна была бы одним из самых
привлекательных мест для туристов и ценителей архитектуры и искусства.
– На ваш взгляд, какими качествами должен обладать настоящий учитель?
– Наверное, важнее всего – быть открытым. Дети должны увидеть, что педагог хочет с ними дружить. Нужно
быть доброжелательным и постоянно стремиться заинтересовать своим предметом, находить новые решения:
форумы, конференции, дебаты, волонтерские группы,
дистанционное обучение. Можно даже организовать обмен знаниями со студентами и преподавателями вузов.
– Что вы посоветуете молодым специалистам, которые в этом году придут работать в школы?
– Самое главное – не бойтесь! Выкладывайтесь на все
100%, применяя все знания, которыми вы владеете. Каждый день дарите детям улыбку, пусть ваши уроки будут
для них в радость. Основательно готовьтесь к занятиям и
давайте качественные знания. Будьте открытыми для бесед, стремитесь найти общий язык с подрастающим поколением. Для этого вам нужно уважать интересы ребят,
владеть новой информацией и уметь преподносить материал.
Марина МЕДВЕДЕВА
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УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
(профессиограмма)

Учитель – это одна из важнейших
должностей в сфере образования. Он
осуществляет обучение и воспитание
обучающихся с учетом специфики
преподаваемого предмета, способствует социализации, формированию
общей культуры личности.
История – специальность гуманитарного направления педагогического профиля, предметной областью
которой является система знаний о
жизнедеятельности
человеческого
общества в его прошлом и настоящем.
Преподаватель истории – квалификация специалиста с высшим
педагогическим образованием, профессиональной областью которого
является история.
История профессии
Начало развития педагогики относится к древним векам. Зародилась
педагогика в виде правил и наставлений для взрослых по уходу за детьми и наблюдению за их поведением.
Педагогические традиции, положившие начало развитию педагогики как
науки, появились в Древней Греции
в V-IV веках до нашей эры. Первое
упоминание о школе встречается в
египетских источниках примерно
за 2500 лет до н. э. Там описывается
дворцовая школа для детей сановников.
Образование эпохи Средневековья
носило в основном религиозный характер.
Большой вклад в развитие отечественной педагогики внесли Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко
и многие другие.
Общая характеристика профессии
История – драгоценное достояние
человечества, величайшая и ни чем не
заменимая лаборатория познания общественного развития. Чтобы уверен-
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но прокладывать людям путь в будущее, необходимо хорошо знать основные этапы и закономерности развития
общества. Учитель истории – это профессионал, который имеет прочные
знания в предметной области, умеет
в интересной и доступной форме излагать учебный материал. Задача учителя истории – ввести учащихся в мир
истории и культуры. Он способствует
формированию у учащихся научных
взглядов на процессы общественного
развития, историю общества и культуры, понимания общих закономерностей историко-культурного процесса
и своеобразия исторического пути
того или иного народа, воспитывает
интерес к изучению прошлого и настоящего.
Преподавание истории – процесс
сложный и многогранный. Профессия учителя истории всегда имела
особый статус, так как он способен
понять и проанализировать все катаклизмы меняющегося мира, объяснить связь одного исторического события с другим и выявить их влияние
друг на друга. Если учитель истории
подойдет к своим задачам ответственно, то их выполнение будет не
сложным и интересным.
Уроки истории обладают колоссальным воспитательным потенциалом. Смысл истории как учебного
предмета состоит в том, что ребенок должен научиться оценивать
настоящее под углом зрения прошлого и делать осознанный выбор
между добром и злом, честью и
бесчестием.
Требования профессии к человеку
Педагогическая деятельность требует особого призвания. Учителю недостаточно хорошо знать свой предмет, он должен прекрасно разбираться в педагогике и детской психологии. Воспитанием и обучением могут

заниматься люди со склонностью и
любовью к этому делу. Учитель должен передавать свои знания другим,
увлекаться самим процессом обучения и воспитания.
Работа учителя предъявляет к человеку большие требования. Успех
педагогической деятельности во
многом зависит от определенных
волевых качеств: выдержки, терпения, настойчивости, самообладания.
Также большое значение имеют коммуникативные способности учителя,
его умение наладить правильные
взаимоотношения с детьми. И так
как педагог работает с классом, ему
необходимо быть внимательным к
каждому ученику. Таким образом,
самоконтроль, наблюдательность,
распределение и переключение внимания являются профессионально
важными качествами учителя.
Важно, что в профессии учителя
большое значение имеет речь, которая должна отличаться выразительностью, эмоциональностью, убедительностью. Учитель должен уметь
выражать свои мысли грамотно, ясно
и просто, чтобы ребята максимально
точно смогли понять, к примеру, тему
урока или смысл заданий.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• преподавательские способности;
• организаторские и коммуникативные навыки (умение организовать
учебный процесс, создавать благоприятный микроклимат, располагать к себе учеников, регулировать внутриколлективные отношения школьников и т.п.);
• развитые мыслительные и аналитические способности (умение анализировать педагогические методы
и приемы, проводить самоанализ
своей профессиональной деятель-
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ности, анализировать передовой
педагогический опыт и т.п.);
дидактические способности (способность и умение перерабатывать материал науки в материал
учебного предмета, доступный
учащимся; применять и развивать
систему эффективных методов
обучения; обеспечивать обратную
связь и т.д.);
высокий уровень распределения
внимания (способность уделять
внимание нескольким объектам
одновременно);
перцептивные качества (умение и
способность проникать в душевный мир учащихся, развитая психологическая наблюдательность);
доброжелательность,
деликатность, эмпатия (умение сопереживать, понимать эмоциональное
состояние учащихся);
волевые профессиональные качества (умение преодолевать трудности, проявлять настойчивость,
выдержку, решительность, требовательность и др.);
хорошо развитая функция речи
(без каких-либо фонетических недостатков), ораторские, вербальные способности (умение говорить четко, ясно, выразительно);
психическая и эмоциональная
уравновешенность, сдержанность,
терпеливость, выдержка;
хорошая память;
ответственность, целеустремленность, настойчивость;
высокий уровень нравственности,
интеллигентность;
широкая эрудиция;
любовь к своему предмету.

Должен уметь:
• планировать учебный материал по
предмету;
• обеспечивать выполнение учебной программы и соблюдение
учебной дисциплины;
• использовать наиболее эффективные формы, методы и средства
обучения;
• формировать умения и навыки самостоятельной работы учащихся;
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• стимулировать
познавательную
деятельность и учебную мотивацию;
• добиваться прочного и глубокого
усвоения знаний, умения применять знания на практике;
• изучать и учитывать индивидуальные особенности учащихся;
• готовить и проводить дополнительные факультативные занятия;
• анализировать успеваемость учащихся;
• планировать, отбирать, синтезировать и анализировать уроки и
внеклассные мероприятия;
• разрабатывать дидактический материал к урокам и занятиям;
• участвовать в методической работе;
• проводить работу с родителями;
• оснащать и оформлять учебный
кабинет.
Должен знать:
• законодательные акты Республики
Беларусь в области образования и
нормативно-правовые документы
по вопросам образования воспитания, правам ребенка;
• педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную
гигиену, т.е. основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и
организационно-управленческих
задач;
• методики, прогрессивные образовательные технологии обучения и
воспитания учащихся;
• содержание, принципы организации обучения по предмету, программы, учебники и учебные пособия;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

• регидность мышления (неспособность изменять способы решения
задач в соответствии с изменяющимися условиями);
• отсутствие организаторских способностей, неорганизованность;
• отсутствие авторитета у учащихся
и родителей;
• безответственность;
• агрессивность;
• эгоистичность;
• равнодушие.
Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательной системы с нарушением функ
ций;
• заболевания органов дыхания;
• логоневроз (заикание);
• инфекционные заболевания (бактерионосительство);
• заболевания нервной системы и
психики;
• стойкое снижение зрения и слуха
(учитывается степень);
• хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями
и частыми приступами.

•
•

•
•
•

•

•
•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• психическая и эмоциональная неуравновешенность;

•

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения:
Белорусский
государственный
университет;
УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»;
УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»;
УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»;
УО «Гомельский государственный
университет имени Франциска
Скорины»;
УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина»;
УО «Барановичский государственный университет»;
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
УО «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова».
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ,
востребованным на рынке труда
Республики Беларусь на 01.06.2015*
Наименование профессий и специальностей

Количество свободных
рабочих мест
(вакансий)

Численность
безработных

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
рабочие профессии:
Арматурщик

252

35

Бетонщик

252

279

Водитель автомобиля

379

1467

Дорожный рабочий

54

325

Животновод

70

119

Каменщик

517

635

Кладовщик

47

311

Контролер-кассир (контролер)

156

116

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов

60

142

Маляр

254

468

73

102

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник строительных конструкций

131

115

Облицовщик-плиточник

180

276

Официант

67

90

Парикмахер (парикмахер-модельер)

136

66

Плотник

125

561

Плотник-бетонщик

208

120

Повар

335

225

Продавец

1006

1356

Слесарь механосборочных работ

42

352

Слесарь по ремонту автомобилей

91

281

Слесарь-ремонтник

173

461

Слесарь-сантехник

159

358

Станочник деревообрабатывающих станков

47

313

Столяр

99

267

Токарь

73

157

Тракторист

103

120

Швея

353

452

Штукатур

294

548

Электрогазосварщик

181

608

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

106

38

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

239

443
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Количество свободных
рабочих мест
(вакансий)

специалисты, служащие:
Акушерка
Бухгалтер, главный бухгалтер
Ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер
Воспитатель дошкольного учреждения
Врач-специалист
Главный инженер
Инженер
Инженер-программист
Инженер-технолог
Медицинская сестра
Помощник воспитателя
Провизор
Рентгенолаборант
Техник
Учитель
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Художественный руководитель
Экономист
Юрисконсульт, юрист
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
рабочие профессии:
Водитель автомобиля
Животновод
Каменщик
Оператор машинного доения
Тракторист
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
специалисты, служащие
Агроном, главный агроном, агроном по защите растений,
агроном по семеноводству, агроном-овощевод,
гроном-садовод
Бухгалтер, главный бухгалтер
Главный ветеринарный врач
Врач-специалист
Зоотехник, главный зоотехник, зоотехник-селекционер
Инженер, главный инженер
Медицинская сестра
Техник
Экономист, главный экономист
Юрисконсульт, юрист

Численность
безработных

73
258
95
119
1008
65
166
71
70
1322
128
82
74
58
119
81
172
197
43
84
68

0
412
21
28
9
38
249
37
44
37
197
2
0
163
76
0
8
4
2
237
146

160
442
34
408
225
362
67

240
348
100
100
93
67
105

77

59

97

11

81
80
64
268
75
114
51
31
43

60
1
1
13
31
3
17
22
16

* На основании официальной информации предоставленной Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
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Впервые понятие «креативность» использовал Д. Симпсон в 1922 году, обозначая ее как способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Сегодня в психологии под
креативностью понимаются творческие способности человека, готовность создавать принципиально новые идеи.
Процесс развития креативности проходит как минимум две фазы. Сначала происходит развитие
«первичной» креативности как общей творческой способности, неспециализированной по отношению к определенной области человеческой жизнедеятельности. Обычно этот период проходит в возрасте 3-5 лет. В это время творческая обстановка дома и в детском саду является основным механизмом формирования креативности. Следующая фаза наступает в подростковом и
юношеском возрасте (от 13 до 20 лет). В этот период на основе «общей» креативности формируется «специализированная» креативность: способность к творчеству, связанная с определенной
сферой деятельности. В этом возрасте развитию креативности способствует посещение различных кружков по интересам.

Креативные профессии
Список профессий, где необходимо
проявлять креативность, достаточно
многообразен. Остановимся на неко
торых из них.
Креативный директор. Основная
задача этого специалиста – приду
мывать новые образы, нестандартные
идеи и оригинальные ходы. Креатив
ные директора требуются на телека
налах, в рекламных агентствах, прес
се и книжных издательствах.
Дизайнер. В сфере дизайна боль
шой выбор специализаций. Одни
дизайнеры занимаются созданием
интерьеров, другие – ландшафтом,
третьи шьют модную одежду. Чтобы
стать дизайнером, нужно иметь креа
тивное мышление и быть в курсе но
вых тенденций в профессиональной
сфере.

Ювелир. Ювелир разрабатыва
ет эскиз изделия и воплощает свой
творческий замысел в жизнь. Про
фессионал в своем деле должен, по
мимо художественного мастерства, в
совершенстве владеть многими рабо
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чими специальностями: быть отлич
ным токарем, пайщиком, выполнять
сложнейшие операции с миниатюр
ными деталями.
Архитектор. Люди, работающие
архитекторами, умеют видеть в зау
рядности объекты искусства. Плани
ровка пространства города, проекти
рование жилых домов, обеспечение
максимальной
функциональности
зданий и близлежащих сооруже
ний – все это дарит городу некий
образ, который формируют именно
архитекторы.

также чувство стиля. Стилисты уча
ствуют в проведении фотосессий для
печатных средств массовой инфор
мации, в показах моды и разнообраз
ных проектах и телешоу.
Режиссер. Мастерство и креатив
ность режиссера заключается в том,
каким образом и насколько точно он
умеет передать через камеру человека
с его эмоциями. Режиссер является
организатором и творческим руково
дителем процесса создания фильма,
эстрадного шоу, спектакля и многих
других массовых мероприятий.

Какими преимуществами
обладают креативные
люди?

Стилист. Чтобы
стать професси
ональным
сти
листом,
потре
буются
знания
истории станов
ления моды, основ
п а ри к м а хе р с к о 
го мастерства и
визажа, навыки
искусства созда
ния имиджа, а

Креативность – это не единичная
способность, а комплекс особенно
стей интеллекта и качеств личности,
а также общая жизненная позиция
человека. Что же присуще креатив
ным людям?
• Открытость новому опыту. Это
качество выражается в готовности
воспринимать и осваивать то но
вое, что появляется в окружении
человека.
• Способность к интуиции. Интуи
ция – это мгновенная, верная об
работка информации без анализа
и предварительных рассуждений.
Современной науке до сих пор не
удается понять, как работает это
удивительное качество, поэтому
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людей, у которых хорошо развита
интуиция, можно считать особен
ными.
Способность к преобразованию.
Прогнозирование – это умение до
стигать собственного результата,
преобразовывая предыдущие до
стижения общества.
Способность создавать ассоциации. Смысл этой способности
заключается в умении сближать
разные понятия, что позволяет
отказаться от стандартных путей
решения той или иной задачи и со
здать собственную неповторимую
систему.
Способность импровизировать.
Эта способность возникает на ос
нове вдруг возникнувшей ассоци
ации, без подготовки.
Синестезия. Это особое состоя
ние, также связанное со способ
ностью к ассоциированию. Оно
возникает, когда ощущения одной
модальности вызывает ощущения
другого рода: например, прослу
шивание определенной музыки
вызывает ощущение какого-то
вкуса или запаха.
Способность продуктивно действовать в новых и неопределенных
ситуациях, при недостатке инфор
мации, когда нет заранее извест
ных способов действий, гаранти
рованно ведущих к положитель
ному результату.
Широкий фокус внимания.

Проверьте свою креативность с по
мощью следующего теста.

Тест «Ваш творческий
потенциал»

Выберите один из вариантов отве
тов:
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1. Считаете ли вы, что окружающий
вас мир может быть улучшен?
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете
участвовать в значительных измене
ниях окружающего мира?
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из
ваших идей принесли бы значитель
ный прогресс в той сфере деятель
ности, в которой вы работаете?
а) да;
б) да, при благоприятных обстоя
тельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем
будете играть столь важную роль,
что сможете что-то принципиально
изменить?
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда вы решаете предпринять
какое-то действие, думаете ли вы, что
осуществите свое начинание?
а) да;
б) часто думаю, что не сумею;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание за
няться делом, которое абсолютно не
знаете?
а) да, неизвестное привлекает;
б) нет, неизвестное не интересует;
в) все зависит от характера этого
дела.
7. Вам приходится заниматься не
знакомым делом. Испытываете ли вы
желание добиться в нем совершенст
ва?
а) да;
б) удовлетворяюсь тем, чего
успел(а) добиться;
в) да, но только если мне это нра
вится.
8. Если дело, которое вы не знаете,
вам нравится, хотите ли вы знать о
нем все?
а) да;
б) нет, хочу научиться только само
му основному;
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в) нет, хочу только удовлетворить
свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете, во
преки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так
как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать свое дело,
даже когда очевидно, что препятст
вия непреодолимы.
10. По-вашему, профессию надо вы
бирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальней
ших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, нуж
ности профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она при
несет.
11. Путешествуя, могли бы вы легко
ориентироваться на маршруте, по ко
торому уже прошли?
а) да;
б) нет, боюсь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность
понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы
сможете ли вы вспомнить все, что го
ворилось?
а) да, без труда;
б) не могу вспомнить все;
в) запоминаю только то, что меня
интересует.
13. Когда вы слышите слово на не
знакомом вам языке, можете ли по
вторить его по слогам, без ошибки,
даже не зная его значения?
а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запом
нить;
в) повторю, но не совсем правильно.
14. В свободное время вы предпо
читаете:
а) остаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) безразлично, будете ли вы одни
или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то де
лом. Решаете прекратить это занятие
только когда:
а) дело закончено и кажется вам от
лично выполненным;
б) вы более-менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.
16. Когда вы одни, то:
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а) любите мечтать о каких-то аб
страктных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти
себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о
вещах, которые связаны с вашей ра
ботой.
17. Когда какая-то идея захватыва
ет вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы
находитесь;
б) только наедине;
в) только там, где будет не слишком
шумно.
18. Когда вы отстаиваете какую-то
идею, то:
а) можете отказаться от нее, если
выслушаете убедительные аргумен
ты оппонентов;
б) останетесь при своем мнении,
какие бы аргументы ни выслушали;
в) измените свое мнение, если со
противление окажется слишком
сильным.
Подсчитайте очки, которые вы на
брали, таким образом:
• за ответ «а» – 3 очка;
• за ответ «б» – 1;
• за ответ «в» – 2.
Общая сумма набранных очков по
кажет уровень вашего творческого
потенциала.
49 и более очков. В вас заложен
значительный творческий потен
циал, который может предоставить
богатый выбор возможностей. Если
вы сможете применить ваши спо
собности на деле, то вам доступны
самые разнообразные формы твор
чества.
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От 24 до 48 очков. У вас вполне нор
мальный творческий потенциал. Вы
обладаете теми качествами, которые
позволяют вам творить, но у вас есть
и проблемы, которые тормозят про
цесс творчества. Во всяком случае,
ваш потенциал позволит вам творче
ски проявить себя, если вы, конечно,
этого пожелаете.
23 и менее очков. Ваш творческий
потенциал, увы, невелик. Но, быть
может, вы просто недооценили себя и
свои способности? Отсутствие веры
в свои силы может привести вас к
мысли, что вы вообще не способны к
творчеству. Избавьтесь от этого и та
ким образом решите проблему.

Способы развития
креативности
Психологи установили, что креа
тивность можно развивать. Ее мож
но активизировать и тренировать
посредством специально смодели
рованных упражнений. Некоторые
такие упражнения мы предлагаем
нашему читателю.
1. Упражнение «Что, если бы».
Если вас что-то беспокоит, попро
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буйте продолжить фразу «Что, если
бы». Поговорите с самим собой,
придумывая различные ходы собы
тий, идеи и их решения. Это упраж
нение можно проводить и в компа
нии друзей, так игра может перейти
в настоящую живую дискуссию, где
вы услышите множество креатив
ных мыслей.
2. Упражнение «Как это можно
использовать?». Суть упражнения
заключатся в том, чтобы за две ми
нуты придумать как можно больше
вариантов альтернативного исполь
зования обычных вещей (стула, чаш
ки и т.д.).
3. Упражнение «Иностранец».
Представьте себя в роли иностран
ца, который не очень хорошо знает
русский язык и поэтому не в состоя
нии понять смысл некоторых выска
зываний. Иностранец понимает все
слова буквально: например, услышав
«Не вешай нос», представляет себе
человека, который вешает нос. Для
упражнения также подойдут следую
щие фразы:
• «Комар носа не подточит»;
• «Прошел огонь, воду и медные тру
бы»;
• «Зимой снега не выпросишь»;
• «Дом – полная чаша»;
• «На воре и шапка горит».
4. Упражнение «Что имеет…».
Суть упражнения заключатся в том,
чтобы вспомнить как можно больше
предметов, которые имеют кнопки,
ручки, крышки и так далее.
5. Упражнение «Что делает буква». Предлагается выбрать какую-то
часто встречающуюся букву и изо
бразить ее в виде человечка. После
этого необходимо придумать как
можно больше начинающихся на
выбранную букву глаголов, обозна
чающих действия, которые может
совершать этот человечек. Можно
нарисовать человечка за каждым из
этих занятий.
Юлия ШИНКАРЬ,
начальник отдела социально-
психологической помощи
учреждения «Городской
ресурсный центр»
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Говорим о профессии
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Старший лейтенант, парень молодой!
Виктор Борис еще в школе знал, что его будущая профессия
будет связана с погонами. Он учился в классе по специализации МЧС и показывал отличные результаты в спорте.
После школы Виктор поступил в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», которое успешно окончил в 2013 году. По распределению он отправился на службу
в Полоцкий пограничный отряд, где его назначили заместителем начальника смены отделения пограничного контроля.
– Моя профессия дает возможность карьерного роста и постоянного самосовершенствования, – расска
зывает Виктор, сегодня уже началь
ник смены отделения пограничного
контроля. – За время работы я стал
более ответственным, собранным,
решительным. К тому же, работа
пограничника позволяет расширить
свой кругозор, ведь в этой профессии
важную роль играет коммуникация.
По словам старшего лейтенанта,
сотрудники отдела пограничного
контроля – это люди, которые первы
ми встречают гостей нашей страны и
последними их провожают. В связи с
этим очень важно всегда быть опрят
ным, вежливым и тактичным. Поря
дочность и доброжелательность – за
лог бесконфликтного выхода из лю
бой ситуации. К тому же, встречать и
провожать гостей с улыбкой – демон
стрировать гостеприимность нашей
страны.
– Пограничники общаются с иностранными гражданами и гражданами нашей страны, которые пересекают границу, – рассказывает
Виктор. – Мы проверяем документы, и если все в порядке, пропускаем
и объясняем, как лучше проехать в
назначенный пункт, советуем, что
из достопримечательностей и культурных памятников стоит увидеть
по пути в то или иное место. Кроме
этого, мы оказываем содействие таможне при выявлении контрабанды
или других нарушений.
Чаще всего через границу неле
гально пытаются провезти табачные
изделия, одежду, технику и наркоти
ческие средства. В неустановленных
пунктах пропуска границу время от
времени пытаются пересечь выходцы
из стран с нестабильной экономикой
и политической ситуацией. Такие не
легалы ищут оплачиваемую работу в
других странах, при этом они не же
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лают придерживаться правил офор
мления необходимых документов.
Сотрудники пограничного отряда
всегда оперативно реагируют на не
законные действия и успешно задер
живают нарушителей.
– Моя работа очень интересная и
динамичная, – делится старший лей
тенант. – Для пограничной службы
немаловажное значение имеет физическая форма сотрудников, поэтому
два раза в год мы сдаем физическую
и специальную подготовку. Характерными качествами пограничника
являются ответственность, оперативность и решительность. Сначала я чувствовал себя неуверенно,
но со временем освоился и поборол
стеснительность, научился грамотно применять знания, полученные
в университете. К тому же, именно здесь я проходил стажировку во
время учебы, поэтому был знаком со
многими сотрудниками. Это помогло
быстрее наладить дружеские отношения с коллегами. Бывалые служащие спокойно отнеслись к тому, что
начальником будет молодой лейтенант. Я очень ценю поддержку наших
сотрудников и стараюсь помогать
своим подчиненным в решении различных вопросов.
Виктор Борис руководит разновоз
растным составом пограничного от
ряда, от 1971 до 1993 года рождения.
В таком коллективе важно добиться
взаимопонимания и поддержки, что
бы находить компромиссы в спорных
вопросах. Молодой начальник смены
всегда прислушивается к мнению сво
их прапорщиков с богатым професси
ональным и жизненным опытом.
– Для пограничника важно всегда
быть идеально подготовленным, –
объясняет Виктор. – Так как мы работаем с документами, нам оперативно высылаются сводки по принятию
новых законов в стране и подписанию

Виктор Борис
международных соглашений, регулярно проводятся занятия, направленные на усвоение новой информации. Полученные знания мы обязательно оттачиваем на практике.
Все это необходимо для того, чтобы
пограничник оперативно мог решить
возникающий вопрос, не создавая неудобств проверяемому лицу.
Виктор замечает, что если любить
свою работу, то профессиональные
обязанности будут приносить удов
летворение, а жизнь – манить пер
спективами и новыми открытиями.
– Гости нашей страны акцентируют внимание на чистоте и порядке,
который они наблюдают, путешествуя по Беларуси, – замечает Вик
тор. – Они в восторге от старых белорусских городов и архитектуры,
всегда очарованы Минском и удивлены милыми и уютными маленькими
городами.
Своим коллегам и подчиненным
Виктор Борис желает здоровья, уда
чи и спокойствия на службе, а их се
мьям – терпения, понимания, достат
ка и благополучия.
– Семья – это наш надежный
тыл, – уверен Виктор. – Будьте всегда со своими близкими и родными, и в
любой ситуации вы найдете поддержку, помощь и опору!
Марина МЕДВЕДЕВА
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Рекомендации по групповой
работе с подростками
Динамика развития группы такова, что в ней могут возникать деструктивные процессы,
разрушительные по своей сути. В этом материале мы познакомимся с типичными трудностями, которые могут возникнуть на групповых занятиях.
Рассмотрим роли, которые берут на себя некоторые учащиеся, а также то, как эти роли
влияют на групповые процессы и на эффективность (продуктивность) занятий.
«Сомневающийся». Все подвергает сомнению, выдви
гая свои контраргументы. Как правило, по типу темпе
рамента – «флегматик». Типичные высказывания: «Это
задание ничего не дает», «А почему так, можно и иначе...»
и т.п. Своим скептицизмом способен «заразить» окружа
ющих.
Разновидностями «сомневающегося» могут быть «от
рицающий» и «ворчун». Последний не способен влиять
на продуктивность занятий, так как он чаще всего пас
сивно выражает свое несогласие.
Рекомендации. Преподаватель должен быть эрудиро
ванным, так как при общении с «сомневающимся» нуж
ны весомые аргументы и логичные доводы. В противном
случае вы не сможете продолжать занятие, используя де
мократический стиль управления, будете вынуждены пе
рейти к авторитарному стилю, что может вызвать протест
всей группы. Можно делегировать часть своих функций
«сомневающемуся» и предложить ему провести часть
урока.
«Несобранный». Все время теряет школьные принад
лежности, суетится и постоянно не успевает за группой.
Это происходит из-за низкой саморегуляции (самоорга
низации) или желания привлечь к себе внимание. Такой
ученик отвлекает от работы других, а если учесть, что
занятия по содержанию насыщены и, как правило, нор
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мируются по времени, то результат предсказуем. Суетли
вость и нервозность «несобранного» может постепенно
передаться всей группе.
Разновидностью «несобранного» может быть «тихоня».
Он невнимателен, но пассивен и не старается привлечь к
себе внимание.
Рекомендации. Учитель должен разместить «несо
бранного» как можно ближе к своему рабочему месту.
Так проще контролировать рассеянность, которая свой
ственна таким ученикам. Дело в том, что непосредствен
ная близость взрослого будет заставлять «несобранного»
сконцентрироваться.
«Правильный». Притягивает к себе внимание посто
янными рассуждениями о необходимости и полезно
сти
предлагаемых
упражнений. Может
часто
переспраши
вать о правильности
действий, тем самым
«набивая оскомину»
у окружающих. Из-за
подобного поведения
возможен конфликт с «сомневающимся». В результате –
сорванное занятие и, что еще хуже, неблагоприятный со
циально-психологический климат.
«Правильный» чаще всего с детства привык к вни
манию заботливых родителей. Он уверен, что похва
ла взрослого – это награда, поэтому выбирает образ
«социально-желательного поведения». Так «правиль
ный» получает необходимую ему награду, но не дума
ет о том, что своим докучающим поведением мешает
преподавателю следить за тем, как выполняют зада
ние другие, а также о том, что такое поведение сбивает
одноклассников, мешает им сконцентрироваться на
задании.
Рекомендации. Учителю необходимо оценивать «пра
вильного», таким образом стимулируя его активность.
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руют «коллективный негатив». Например, типичная фра
за «проектора»: «Нам так много задают на дом, когда мы
все успеем сделать...».
Такая позиция характерна для инфантильных, неу
веренных в себе, ищущих внимания к своей персоне. У
«проекторов» неплохо развита интуиция, благодаря ко
торой они улавливают настроение аудитории, играя на
сиюминутных потребностях группы.
Рекомендации. Самый простой способ ограничить
влияние «проектора» – жесткий визуальный контакт.
Это тактический трюк, так как чтобы начать рассуждать,
«проектор» старается «слиться» с окружающими, выска
зать мнение незаметно. Постоянный зрительный контакт
будет стеснять его.
Важно хвалить не за промежуточные успехи, а за выпол
ненное задание, за итоговый результат.
«Шут». Обладает холерическим темпераментом, ча
сто безудержный, подвижный, неуравновешенный. Сво
им несерьезным отношением к работе и вызывающим
поведением способен вывести класс из делового режима,
превратив занятия в «балаган». Может заразить окружа
ющих своим поведением. Это опасно.
Рекомендации. Учитель должен побеседовать с таким
учеником один на один, объяснив, что тот отвлекает окру
жающих и мешает работать. Можно также делегировать
этому ученику часть своих функций и предложить роль
ведущего в малой группе при выполнении упражнений.
Главное: перевести активность учащегося в позитивное
русло.
«Слабый». Умелый манипулятор, тонко чувствующий
настроение окружающих, а также их отношение к своей
персоне. Часто вынуждают оказать помощь, используют
других в своих целях. Типичная фраза: «Ой, а у меня ни
чего не получается...». Произносится с чувством сожале
ния и обиды.
Такое поведение характерно для избалованных детей,
которые привыкли считать, что им необходима опека и
защита. Чаще всего на занятиях такой ребенок мешает
работать не только своему соседу, но и классу в целом.
Рекомендации. Учитель должен выбрать для «слабого»
такое рабочее место, которое не будет находиться рядом
с местами «популярных» учеников. В качестве стимула,
который будет замещать прежнее влияние, можно ис
пользовать похвалу. Главное: не переусердствовать.
«Проектор». Проецирует свои мысли на окружающих.
Начинает
высказы
вания с местоимений
«мы», «нас», что созда
ет впечатление, будто
бы он отвечает от лица
всех присутствующих
членов группы. Имен
но такие учащиеся,
как правило, иниции
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Особые рекомендации по работе с
агрессивными детьми
Лучше не отвергать и не игнорировать агрессивных де
тей, так как они отличаются мстительностью и злопамят
ностью.
Никогда не позволяйте себе оскорбление. Не исполь
зуйте жаргонные и бранные слова. Такая сдержанность
не даст агрессивному ребенку права оскорбить вас.
Никогда не угрожайте и не шантажируйте. В какой-то
момент такое поведение перестает работать: ваши слова
не будут оказывать должное влияние на агрессивного ре
бенка, кроме того, в его глазах вы будете выглядеть неу
бедительно.
Помните: «воинственность» агрессивного ребенка
можно уравновесить спокойствием.
Общайтесь демократично. Будьте бдительны: частые
попытки и просьбы, в которых вы призываете к порядку,
могут оказать медвежью услугу. Так вы рискуете попасть
в зависимость от поведения агрессивного ребенка. Во вре
мя диалога лучше соблюдайте социальную дистанцию.
Действуйте с учетом поведенческих особенностей и от
ветных реакций агрессивного ребенка.
Вместе с ребенком обсудите его поведение, но делать
это стоит только после того, как он успокоится.
Выясните причины агрессивного поведения и погово
рите о том, что могло бы решить проблему. Предлагайте
что-то свое только в дополнение к пожеланиям, которые
выскажет ребенок.
Займите агрессивного ребенка: определите его кон
кретные обязанности в классе, назначьте ответственным
за что-либо.
Находите повод для положительных оценок. Это помо
жет ребенку убедиться, что претензии были к его поступ
ку, а не к личности в целом.
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий психолог
учреждения «Городской ресурсный центр»
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Все силы – на благосостояние города
Любая должность на крупном предприятии, которое заботится о благоустройстве города, предполагает не только компетентность и ответственность. Важным и необходимым является искреннее желание работника сделать родной город лучше и краше. О трудовых буднях,
профессиональных обязанностях и отношении к работе
расскажет мастер энергоучастка Бобруйского унитарного
коммунального дочернего дорожно-эксплуатационного
предприятия Антон Хотетовский.
– Антон, как ты решил связать
свою жизнь с теплоэнергетикой?
– В школе я учился по 12-летней си
стеме образования, и я знал, что буду
поступать после 10 класса. Весь вы
пускной класс я планировал посвя
тить работе на аттестат, но тогда еще
не знал, где конкретно хочу учиться.
Однажды нашему классу провели
экскурсию по механико-техноло
гическому техникуму (сейчас – УО
«Бобруйский государственный ме
ханико-технологический колледж»),
подробно описали специальности и
процесс учебы, рассказали, кем мож
но стать, если закончить это учебное
заведение. Помню, что больше всего
понравилась специальность «Про
мышленная теплоэнергетика», так
как нам объяснили, что специалисты,
освоившие эту специальность, всегда
востребованы. Так я поступил на эту
специальность.
В техникуме мы изучали устрой
ства котельных установок, системы
теплоснабжения,
газоснабжения,
термодинамику, тепломассообмен и
другие технические дисциплины. В
целом учиться было интересно.

на заочное отделение.
К слову, я рассматри
вал варианты посту
пления и на другую
специальность, но тут
был один очень весо
мый для меня нюанс:
я хотел поступить на
бюджет и учиться за
очно. Если ты не ра
ботаешь по той специ
альности, на которую
хочешь поступить, то
ты не имеешь права
участвовать в кон
курсе на бюджетную
форму заочного от
деления. К тому же, я
понимал, что изучать
новую специальность
на заочном отделе
нии будет на порядок
сложнее. И еще: если
бы я поступил в вуз на
новую специальность,
то зачем же я учился
в техникуме 4 года? В общем, после
таких рассуждений я решил продол
жать изучать теплоэнергетику.

– Расскажи, пожалуйста, как ты
решил продолжить свое образование.
– Желание поступить в вуз поя
вилось еще тогда, когда я поступил в
техникум. Чтобы не терять времени,
сразу после окончания техникума я
поступил в БНТУ на специальность
«Промышленная теплоэнергетика»

– Что помогло освоиться на первом
рабочем месте? Кем ты работаешь на
данный момент?
– После окончания техникума меня
распределили в Бобруйское унитар
ное коммунальное дочернее дорож
но-эксплуатационное предприятие,
где я работаю уже три года. Сначала
я работал там слесарем на котельной,
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эта должность соответствовала моей
специальности, хотя, подробно из
учая вышеупомянутые дисциплины
в техникуме, мы готовились к более
ответственным должностям. Я был
рад, что буду работать на котельной,
так как здесь я мог вживую увидеть
то, что я изучал и знал в теории.
Когда я начинал работать, то вспо
минал время производственной пра
ктики, которую мы проходили, еще

Антон Хотетовский
обучаясь в учебном заведении. Там
нам поручали красить трубы и зад
вижки, переносить металлолом, вы
полнять другие мелкие поручения.
Тогда я расстраивался, что приходит
ся много трудиться физически, каза
лось, что делаю не свою работу, но
потом понял, что серьезные задания
незнакомому человеку никто сразу
не поручит.
У нашего предприятия есть уча
сток озеленения, где в теплицах

№ 10/2015

kem1@tut.by

Изучаем профессию

выращиваются растения, которые
идут на продажу. Отопление теплиц
зимой – главная задача котельной.
Летом котельная не работает, все ра
ботники готовят ее к отопительному
сезону – чистят котел, меняют изно
шенные детали, проводятся гидрав
лические испытания на прочность
трубопроводов и задвижек. Зимой же
весь персонал работает по сменам –
на котельной круглосуточно должны
присутствовать оператор, слесарь и
электрик.
После 9 месяцев работы на котель
ной меня повысили до мастера энер
гоучастка. Думаю, что это произошло
из-за моего характера и отношения к
работе: я всегда стараюсь быть ответ
ственным и исполнительным. Я за
нимаю эту должность и сейчас.

служба, энергослужба. На балансе
предприятия находятся асфальто
бетонный завод, парники для выра
щивания рассады, котельная, уча
сток производства железобетонных
изделий, круглосуточные стоянки,
различные производственные и бы
товые помещения и цветочные ма
газины. Такое предприятие имеет
важное значение для города. Наша
деятельность направлена на под
держание должного стабильного со
стояния дорог, тротуаров, объектов
внешнего благоустройства.
Мы занимаемся благоустройством
и художественным оформлением го
рода, производим и устанавливаем
вазы и цветочницы, урны. Большин
ство клумб города – дело рук работ
ников нашего участка озеленения.

– Что представляет собой предприятие, на котором ты трудишься?
– Наше предприятие входит в со
став унитарного коммунального
производственного
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
«Бобруйскжилкомхоз», являющего
ся его вышестоящей организацией.
У нас есть основные производст
венные подразделения: дорожный
участок, участок инженерных се
тей, участок озеленения, участок
уличной уборки, автотранспортная

– Расскажи, пожалуйста, о специфике работы и своих профессиональных обязанностях.
– На моих плечах лежит почти вся
бумажная работа, статистические
отчеты, которые подаются в управ
ления жилищно-коммунального хо
зяйства (далее – УЖКХ) Бобруйска,
статистики и Могилевское областное
управление по надзору за рациональ
ным использованием топливно-энер
гетических ресурсов (МОУ по надзо
ру за рациональным использованием
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ТЭР). Также я занимаюсь письмами
и информационными запросами, ко
торых приходит довольно много. На
пример, УЖКХ может понадобится
информация о процессе подготовки к
отопительному сезону. Нужно подать
сведения о количестве заготовленно
го топлива, потреблении электроэ
нергии, тепла и так далее.
Также я рассчитываю меропри
ятия для программы по энергосбе
режению. Это очень важно, так как
в Б еларуси следят за экономией ре
сурсов. Нужно постоянно думать
о возможностях, которые помогут
сэкономить электричество, топли
во, тепло. К примеру, мы поэтапно
меняем все освещение на наших объ
ектах с обыч ных светильников на
энергосберегающие, заменяем окна,
трубы, утепляем фасады зданий. Я
как мастер энергоучастка обязан
рассчитать, сколько можно сэконо
мить на таких энергосберегающих
мероприятиях, а после внедрения
мероприятий, подавать отчет об их
эффективности.
Выбрав мероприятия на следую
щий год, я собираю весь необходимый
пакет документов, после чего их про
веряет и согласовывает Бобруйское
ЖКХ, Могилёвское ЖКХ и МОУ по
надзору за рациональным использо
ванием ТЭР. Там изучают и одобря
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ют проект, проверяют, выполним ли
мы доведенные до нас показатели по
энергосбережению.
На нашем предприятии серьезно
относятся к сбору драгоценных ме
таллов. Почти сразу, как только я
перешел на новую должность, мы на
чали по-новому работать с их учетом.
Теперь на все оборудование, которое
закупается, составляется акт, в кото
ром указывается, есть ли там драго
ценные металлы или нет. Также было
проверено все имеющееся оборудо
вание, и теперь, когда что-то ломает
ся, выходит из строя и впоследствии
списывается, то отдается на разборку
в наш отдел. Что-то идет на запчасти,
а платы или другие элементы, кото
рые содержат драгоценные металлы,
собираются и несколько раз в год
отправляются в Могилёв, где из все
го полученного извлекают золото и
серебро. В мои обязанности входит
составление всех актов, сопровожда
ющих приборы, содержащие драг
металлы, при их закупке, списании.
Также я контролирую отправку их
деталей на переработку.
Кроме «бумажной» работы, мы
имеем дело с техникой. Когда появ
ляется необходимость в новом обо
рудовании, мы его ищем, закупаем,
а после того, как оно поступает на
предприятие, выясняем, каким обра
зом его установить. Это довольно от
ветственная задача. Во-первых, при
поиске и заказе определенной запча
сти нужно быть уверенным, что она
точно подойдет для наших нужд. Вовторых, нужно контролировать весь
процесс покупки: следить за оплатой,
сроками поставки и документами.
Закупка нового оборудования –
важная часть работы. Основные ре
шения принимает начальник, я же
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больше слежу за организационными
вопросами.
– Насколько в твоей работе важен
командный труд?
– Начнем с того, что чтобы рабо
тать в энергослужбе, нужно разби
раться и в электрике, и в теплотех

kem1@tut.by

нике, и в насосном оборудовании, и
во многих других вещах, потому что
каждый день сталкиваешься с чем-то
новым. Я учился на теплоэнергетика,
а теплоэнергетик – это специалист,
который знает, как работать на ко
тельных, как производится тепло,
как оно транспортируется и исполь
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зуется потребителями. Специалист,
работающий в энергослужбе, обязан
знать гораздо больше, поэтому важ
но, чтобы штат состоял из разных
специалистов.
Мне очень повезло с начальником.
У нас разные способности, разные
знания и разные подходы к работе. К
примеру, мне нравится работать с от
четами, делать расчеты по энергосбе
режению. В общем, мне нравится «бу
мажная» работа и цифры, мне это ин
тересно. Мой начальник – практик.
Он очень хорошо знает электрику,
разбирается в технологических про
цессах, буквально это значит, что он
всегда знает, как устроено все обо
рудование, как подключить что-то
новое или устранить поломку. Я еще
не настолько компетентен в таких во
просах. Мы скооперировались таким
образом, который позволил нам рас
пределить наши способности. Наша
слаженная работа, как мне кажется,
более результативна, чем, к примеру,
работа двух одинаковых специали
стов, которые умеют и любят делать
одну и ту же работу.
– В чем заключается сложность
твоей работы?
– Я уже говорил о том, что у нашего
предприятия много подразделений
и у каждого из них своя работа, свои
задачи. Это учит работать в большой
команде и правильно расставлять
приоритеты. К примеру, мне нуж
но привезти топливо на котельную,
для этого необходима машина. В то
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же время та же машина необходима
не только мне, а еще и тому, кому по
ручено доставить щебень на асфаль
тный завод или вывезти грунт. В этой
ситуации важно уметь договориться
и найти компромисс.
– Как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек, занимающий должность мастера энергоучастка?
– Обязательно нужна ответствен
ность: важно учитывать сроки по
ставленных задач и уметь расстав
лять приоритеты, особенно если
работать на предприятии, которое
похоже на наше. Нужно работать бы
стро, так как всегда есть не одна, а не
сколько задач.
От мастера энергоучастка зави
сят люди, которые находятся у него
в подчинении, поэтому необходимо
обладать такими личностными каче
ствами, как вежливость, уважение и
внимательность к людям.
– Как работа влияет на твою
жизнь?
– Я помню, что как только устро
ился, мне было сложно просто позво
нить куда-то: я думал, как правильно
задать вопрос и что ответить, если
меня о чем-то спросят. Со временем
рабочие разговоры стали моим посто
янными спутниками, поэтому преж
ние страхи быстро пропали. Сейчас я
общаюсь с представителями многих
предприятий города. Могу сказать,
что благодаря работе я стал более
коммуникабельным
и в жизни.
Моя работа нау
чила меня прини
мать самостоятель
ные решения. Ко
нечно, советоваться
важно, но такая
г и п е р о т в е т с т в е н
ность, которая была
мне
свойственна,
– не всегда хорошо.
Я боялся сделать
что-то неправиль
но, постоянно до
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нимал вопросами начальника. Мне
кажется, сначала ему было сложно со
мной работать. Это длилось пример
но месяц, но постепенно я научился
решать многие вопросы сам.
К тому же, теперь я «вижу» струк
туру и систему работы предприятий
и понимаю, как они «живут» внутри.
Я знаю, что многие детали повседнев
ной жизни города, на которые редко
обращают внимание, находятся под
контролем многих людей. Это помо
гает замечать смысл и видеть цену
того, что раньше казалось обыден
ным и малозначительным.
– Антон, нравится ли тебе твоя работа?
– Да. Как говорит мой коллега:
«Мы должны быть рады, что нам вы
пала честь делать именно то, что мы
делаем, ведь наша работа отражается
на благосостоянии нашего города».
И я считаю, что он прав. Теперь я по
новому смотрю на ровные дороги, чи
стые улицы, цветущие клумбы наше
го города.
Помню, как к Новому году по
инициативе Горисполкома каждое
предприятие должно было укра
сить город каким-нибудь красивым
объектом. Мы решили установить
возле Дворца культуры уменьшен
ную копию Эйфелевой башни. Это
была металлическая сварная кон
струкция высотой где-то 5-6 метров.
Наши электрики украсили ее све
тодиодной лентой, после чего «Эй
фелева башня» стала эффектно и
празднично светиться в темноте. Я
часто видел, как на фоне этой башни,
в установке которой я участвовал и
для которой закупал светодиодную
ленту, фотографировались люди. В
социальных сетях видел много фо
тографий своих знакомых рядом с
ней, которые даже не догадывались,
что я имею отношение к этому. Это
яркий пример того, как результаты
моей работы дарят хорошее настро
ение окружающим, поэтому я дейст
вительно люблю то, что делаю.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
(профессиограмма)

Промышленная теплоэнергетика и теплотехника относится к части
техники, включающей совокупность
средств, способов и методов деятельности, направленных на разработку и
применение установок и систем производящих, трансформирующих, распределяющих и потребляющих энергоносители, обеспечивающих функционирование промышленных предприятий.
Инженер-теплотехник (теплотехник) работает в организациях всех
отраслей экономики имеющих тепловое хозяйство. Он обеспечивает
наладку, проверку и обслуживание
объектов теплового хозяйства.
Объектами профессиональной деятельности инженера по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника»
являются котельные установки, турбогенераторы, компрессоры, вентиляторы, насосы, тепломассообменные
аппараты и трубопроводы энергетических станций и систем, обеспечивающих генерацию, транспортировку
и использование энергоносителей на
промышленных предприятиях.
История профессии
Профессия теплотехника появилась задолго до появления самого
слова «теплотехник». Дело в том, что
еще в древности человеку необходимо было много знать о тепле, о том,
как его получить и сохранить. Со временем люди стали задумываться над
тем, как быстро горят те или иные
древесные породы – таким образом
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становилось понятно, какие из них
наиболее выгодные. Страх холода заставлял думать и о запасе дров наперед, что позволяло обеспечивать теплом свой кров. Думали и о том, что
нужно делать, чтобы источник тепла
оставался безопасным.
Современный теплотехник развил
свои знания и теперь занимается составлением прогноза объемов производства
тепловой и электрической энергии на
какой-либо период по заданным нагрузкам, расчетами плановых затрат топливно-энергетических ресурсов на производство. Анализируя отклонения, теплотехники составляют программы, направленные на повышение надежности
и экономичности. Сейчас теплотехники
всего мира вдобавок ко всему активно
трудятся и над наладкой экологически
чистого режима работы.
Профессия теплотехника считается
престижной и благородной, так как
эти специалисты не только получают
достойную заработную плату, но и
принимают непосредственное участие в обеспечении человечества теплом и светом.
Общая характеристика профессии
Основной задачей инженера-теплотехника является организация
обслуживания, проверки и наладки
объектов теплового хозяйства: внешних и внутренних тепловых сетей,
тепловых узлов и тепловых систем,
оборудования, аппаратуры и приборов учета тепловой энергии.

В рамках своей профессиональной
деятельности инженер-теплотехник
осуществляет следующие виды работ:
• обеспечивает техническую эксплуатацию, бесперебойную высокопроизводительную работу тепловых
энергоустановок и оборудования;
• участвует в составлении и заключении договоров с поставщиками
теплоэнергии;
• осуществляет обслуживание и подготовку тепловых энергоустановок;
• обеспечивает надзор и несет персональную ответственность за своевременную замену технически неисправного оборудования;
• анализирует случаи отказов и нарушений в работе систем, оборудования, аппаратуры и приборов
теплотехнического обеспечения и
принимает меры по их предупреждению;
• своевременно снимает показания
приборов учета теплопотребления;
• ведет учет и анализирует достоверность показаний приборов учета с
расчетными данными;
• организует работу по капитальному
и текущему ремонту теплосистем и
оборудования, проведение их профилактического осмотра;
• изучает передовой отечественный
и зарубежный опыт обслуживания
оборудования;
• составляет заявки на приборы и
запасные части, техническую документацию, отчеты о выполнении
планов обслуживания оборудования;
• участвует в составлении инструкций по эксплуатации оборудования;
• осуществляет контроль за правильной эксплуатацией оборудования;
• осуществляет подготовку тепловых
энергоустановок и оборудования к
работе в отопительном сезоне;
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• осуществляет профилактические
работы на оборудовании в меж
отопительный сезон.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• технические, математические способности;
• развитое аналитическое мышление (способность сопоставлять и
анализировать множество разрозненных фактов);
• хорошая память (долговременная,
кратковременная);
• способность воспринимать большое количество информации;
• высокий уровень концентрации,
распределения и устойчивости
внимания (способность в течение
длительного времени заниматься
определенным видом деятельности, уделять внимание нескольким
объектам одновременно);
• гибкость мышления (способность
изменять планы, способы решения
задач под влиянием изменений
ситуации);
• способность принимать и внедрять новое на практике;
• целеустремленность,
настойчивость;
• ответственность,
исполнительность;
• терпеливость и усидчивость;
• скрупулезность,
сосредоточенность в работе;
• методичность, рациональность;
• объективность,
принципиальность;
• умение работать как самостоятельно, так и в команде;
• предусмотрительность;
• физическая выносливость;
• трудолюбие.
Должен знать:
• постановления,
распоряжения,
приказы вышестоящих органов,
методические, нормативные и
другие руководящие материалы,
касающиеся эксплуатации и обслуживания тепловых энергоустановок;
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• технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы тепловых энергоустановок
и оборудования; правила его технической эксплуатации;
• порядок составления договоров,
планов и отчетности;
• организацию ремонтного обслуживания;
• передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации и технического обслуживания оборудования;
• порядок составления заявок на
приборы, запасные части;
• основы трудового законодательства;
• правила внутреннего трудового
распорядка;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Подготовка инженеров-теплотехников предусматривает глубокое
изучение вопросов технической термодинамики, теории тепло- и массообмена, гидроаэродинамики, знание
которых позволяет не только осваивать прикладные дисциплины специальности в области теплоэнергетики,
но и ориентироваться в промышленных технологиях различного профиля (металлургии, химии, нефтехимии, машиностроения, производства
стройматериалов, переработки газообразного и твердого топлива и т.п.).
Сфера деятельности
Инженеры-теплотехники работают
в подразделениях теплового хозяйства предприятий различного профиля, на котельных и тепловых электрических станциях, на компрессорных и
газоперекачивающих станциях. Они
обслуживают газо- и теплораспределительные подстанции, установки
по производству технологических атмосфер (углекислого газа, кислорода, азота), сушильные и термические
печи, тепло-массообменные аппараты. Занимаются проектированием,
наладкой теплофикационных установок и систем энергоснабжения, трансформации теплоты, кондиционирования воздуха как на промышленных
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предприятиях, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной деятельности:
• отсутствие технических способностей;
• отсутствие математических, аналитических способностей;
• регидность мышления (неспособность изменять способы решения
задач в соответствии с изменяющимися условиями);
• неспособность длительное время
заниматься однообразным видом
деятельности;
• безынициативность;
• безответственность;
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность.
Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательной системы верхних и нижних конечностей с нарушением функций;
• деформация грудной клетки и позвоночника с нарушением функ
ций движения;
• стойкое снижение остроты зрения
и слуха (учитывается степень);
• нарушение функции цветоразличения (дальтонизм);
• психические расстройства и заболевания центральной нервной системы.
Характерные нагрузки:
• концентрация внимания в процессе работы;
• интенсивность умственного напряжения (выявление причин неполадок теплосистем и оборудования);
• нагрузки динамического характера, работа в движении (выезд на
объекты монтажа теплотехнических систем).
Профессиональная подготовка
Инженер-теплотехник
должен
иметь высшее техническое образование по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, журнал «Кем быть?»
Расскажите, пожалуйста, в чем заключается профессия штукатура, и в каких
учебных заведениях Витебской области
ее можно получить. С уважением, Фёдор.
Штукатур работает в строительных, ремонтно-стро
ительных, реставрационных организациях, как в город
ской, так и в сельской местности. Штукатур – квалифи
цированный рабочий, выполняющий отделку зданий. За
нимается приготовлением раствора и мастик. Выполняет
покрытие стен и потолков слоем густого известкового
раствора, выравнивает поверхности для дальнейшего по
крытия краской, лаком, плиткой.
В обязанности штукатура входит выполнение следую
щих функций:
• приготовление декоративных растворов и растворов
для штукатурок специального назначения по готовым
рецептам;
• ручное и механизированное нанесение штукатурного
раствора на поверхности различной конфигурации;
• отштукатуривание растворами: гидроизоляционны
ми, газоизоляционными, звукопоглощающими, термо
стойкими и рентгенонепроницаемыми;
• насечка поверхностей вручную и с помощью механизи
рованного инструмента;
• натягивание металлической сетки по готовому карка
су, обмазка раствором проволочной сетки;
• процеживание и перемешивание растворов;
• перетирка штукатурки;
• приклейка листов сухой штукатурки по готовым мая
кам и прибивка их к деревянным поверхностям;
• отделка откосов сборными элементами;
• затирка отделочного слоя с помощью механизмов и
вручную;
• торкретирование поверхностей с защитой их полиме
рами;
• устройство цементно-песчаных стяжек под кровли и
полы;
• установка приборов жилищной вентиляции с провер
кой их действия и укрепление подвесок и кронштей
нов;
• нанесение на поверхность декоративных растворов и
их обработка вручную и механизированным инстру
ментом;
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• ремонт обычных, особо сложных штукатурок и штука
турок специального назначения;
• ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при ре
ставрации старинных зданий, сооружений и памятни
ков архитектуры.
Штукатур должен знать:
• требования, предъявляемые к качеству штукатурных
работ и применяемых материалов;
• виды и свойства основных материалов и готовых сухих
растворных смесей, применяемых при производстве
штукатурных работ;
• назначение и способы применения ручного и механи
зированного инструмента, а также различных приспо
соблений;
• составы мастик для крепления сухой штукатурки;
• виды и свойства замедлителей и ускорителей схваты
вания растворов;
• способы устройства вентиляционных коробов;
• технологию и способы выполнения декоративного и
специального оштукатуривания поверхностей;
• требования, предъявляемые к качеству штукатурных
работ и беспесчаной накрывке поверхностей;
• правила разметки и разбивки поверхности фасада и
внутренних поверхностей;
• методы выполнения художественной штукатурки;
• способы ремонта и покрытия штукатуркой поверхно
стей при реставрации.
Человек, избравший профессию штукатура, должен об
ладать хорошей координацией движений, точным линей
ным глазомером и наглядно-образным мышлением. Кро
ме того, работа штукатура потребует от мастера наличия
таких личностных качеств, как:
• внимательность;
• ответственность;
• художественный вкус;
• тактильная чувствительность;
• отличное цветоразличение;
• развитая память;
• терпение;
• находчивость;
• исполнительность;
• пунктуальность;
• коммуникабельность;
• уравновешенность;
• аккуратность.
Обу чение профессии штукатура осуществляется
в у чреждениях, обеспечивающих полу чение про
фессиона льно-технического образования или непо
средственно на производстве в результате профес
сиона льной подготовки. Для прохождения обучения
необходимо иметь общее базовое или общее среднее
образование.

№ 10/2015

kem1@tut.by

Почтовый ящик

Профессию штукатура можно получить в следующих
учебных заведениях Витебской области:
• УО «Борковичский государственный профессиональ
ный лицей строителей»;
• УО «Видзовский государственный профессиональнотехнический колледж»;
• УО «Витебский государственный политехнический
профессиональный лицей»;
• УО «Витебский государственный индустриальностроительный колледж»;
• УО «Новолукомльский государственный профессио
нальный лицей строителей»;
• УО «Новополоцкий государственный профессиональ
но-технический колледж строителей»;
• УО «Оршанский государственный политехнический
профессионально-технический колледж»;
• УО «Полоцкий государственный профессиональный
лицей строителей»;
• УО «Улльский государственный профессиональный
лицей сельскохозяйственного производства».
Добрый день, уважаемая редакция!
Меня зовут Марина Владимировна.
Мне хотелось бы с вами посоветоваться. Стоит ли тратить время детей на
занятия в кружках? Ведь после этого у
них не остается времени на выполнение домашнего
задания. Может быть, посещать внешкольные учреждения вовсе не обязательно? Насколько увлечение и
профессия связаны между собой?
Увлечение может стать профессией, а 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 потреб
ностей.
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Любое увлечение может быть ценным с профессио
нальной точки зрения. И если вы умеете делать своими
руками красивые вещи, шить, вкусно готовить, выра
щивать цветы, ремонтировать бытовую технику, писать
компьютерные программы, играть в шахматы, любите
ходить в туристические походы, заниматься восточны
ми единоборствами, танцевать, то вы не только имеете
возможность полноценно отдыхать, общаться с интере
сными людьми и быть интересным собеседником. Любое
ваше хобби может стать поводом для завязывания дело
вых знакомств, источником дополнительного дохода или
даже поворотным пунктом для выбора новой профессии.
Учреждения дополнительного образования детей и мо
лодежи сейчас предоставляют широкий выбор форм и на
правлений занятий, способствующих развитию способно
стей и интересов, социальному и профессиональному са
моопределению. Основные направления работы учрежде
ний дополнительного образования – художественно-тех
ническое, эколого-биологическое, туристско-краеведче
ское, физкультурно-спортивное. Каждый школьник имеет
возможность попробовать себя в разных видах творчества
и в конечном итоге выбрать то, что ему нравится. Для когото занятия в кружках станут полезными хобби, а для ко
го-то – основой для выбора будущей профессии. Довольно
часто дети, занимающиеся во внешкольных учреждениях,
делают профессиональный выбор в соответствии с профи
лем посещаемых кружков, объединений, секций. К тому
же, большинство учреждений дополнительного образова
ния предоставляют свои услуги бесплатно.
Таким образом, советуем решить, стоит ли тратить вре
мя на занятия в кружках или нет, предварительно взве
сив все факторы: объем школьной нагрузки, количество
свободного времени, наличие желания и т.п.
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?» Скажите, пожалуйста,
в каких учебных заведениях Брестской
области готовят швей. С уважением,
Оксана.
• УО «Барановичский государственный колледж легкой
промышленности»;
• УО «Барановичский государственный профессио
нально-технический колледж сферы обслуживания»;
• УО «Брестский государственный профессиональный
лицей легкой промышленности»;
• УО «Ивацевичский государственный профессиональ
ный лицей сельскохозяйственного производства»;
• УО «Кобринский государственный профессиональ
ный лицей сферы обслуживания»;
• УО «Малоритский государственный профессиональ
ный лицей сельскохозяйственного производства»;
• УО «Пинский профессионально-технический кол
ледж легкой промышленности».
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Глаза боятся, а руки делают
В середине июня Глава государства подписал
Указ, в соответствии с которым ряд работников строительной отрасли были отмечены государственными наградами. В числе
лучших из лучших – монтажник (бригадир)
технологического оборудования и связанных
с ним конструкций филиала производственно-монтажного управления ОАО «Промтехмонтаж» Валерий Иванович ШЕВЧЕНКО.
За многолетнюю плодотворную работу и
достижение высоких производственных показателей он удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Республики Беларусь».
И это не первая награда в послужном списке
Валерия Ивановича. Несколько лет назад за
монтаж крыши реконструируемого Летнего
амфитеатра в Витебске он отмечен медалью
«За трудовые заслуги».
Валерий ШЕВЧЕНКО
Так каково это – быть заслуженным строителем стра
ны? За ответом на этот вопрос мы отправились к само
му Валерию Шевченко, который на днях вернулся из
Москвы, где находился в служебной командировке: в рос
сийской столице его бригада принимала участие в строи
тельстве крупного торгово-развлекательного центра.
– Конечно, очень приятно, когда твой труд оценивают
на таком высоком уровне. Но с уверенностью могу сказать: награда – не только моя заслуга, в ней заложена частичка труда каждого члена нашей сплоченной бригады,
– утверждает собеседник. – Работа у нас непростая. У
монтажников-высотников нет такого понятия, как благоприятные или неблагоприятные погодные условия. Есть
слово «надо!». Но, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Главное соблюдать золотые правила: когда работаешь
вверху, никогда не смотри вниз, а также всегда соблюдай
меры безопасности. Про монтажное дело я говорю так:
если риск оправдан, то это риск, если нет – это авантюра.
Родился Валерий Иванович в Гомельской области в де
ревне Тихиничи. Как признается, о профессии строителя
не мечтал, хотел связать свою жизнь с оперативно-ро
зыскной деятельностью в органах внутренних дел. Одна
ко судьба распорядилась иначе. После окончания школы
он поступил в профессионально-техническое училище
№ 31 монтажных и специальных строительных работ в
Минске, где освоил профессию монтажника-высотника.
С первых трудовых будней он настроился на работу: не
хотелось быть хуже других. Буквально за год приобрел
вторую специальность – электросварщик с присвоением
2-го разряда. После службы в армии поступил в БГУ на
вечернее отделение факультета правоведения. Лекции
приходилось совмещать с работой на стройке, тем не ме
нее, учеба давалась легко. Студент Шевченко был луч
шим на факультете. В 1971 году началось строительство
четвертого калийного комбината в Солигорске, и моло
дой монтажник отправился туда покорять новые высоты.
В это время у него родился сын, поэтому о продолжении
учебы пришлось забыть.
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Сегодня Валерий Шевченко – один из самых опытных
работников ОАО «Промтехмонтаж», он пользуется за
служенным авторитетом и в коллективе и среди много
численных заказчиков. Его трудовой стаж на предпри
ятии составляет более 40 лет, из которых 30 он работает
бригадиром. За это время под его чутким руководством и
при непосредственном участии выполнены строительномонтажные работы на многих знаковых объектах респу
блики: шинном комбинате ОАО «Белшина» в Бобруйске,
спортивных комплексах «Минск-Арена», «Чижовка-Аре
на», учебно-тренировочном центре «Фристайл» и др. Се
годня эти сооружения являются визитной карточкой вы
сокого профессионализма белорусских строителей.
Немало пришлось Валерию Ивановичу поработать и за
рубежом. Так, в 1989 году по направлению от предприя
тия он уехал на 3,5 года с семьей в Монголию, где прини
мал участие в возведении 5-й очереди горно-обогатитель
ного комбината в городе Эрдэнэт.
В настоящий момент его бригада закончила монтаж
новой высокопроизводительной итальянской линии на
Минском подшипниковом заводе. Впереди демонтаж
70-метровой осветительной вышки на стадионе «Динамо».
В свои 66 лет Валерий Шевченко не только руководит
бригадой монтажников, а наравне со всеми ежедневно по
коряет все новые и новые высоты. А его мечту – службу в
органах внутренних дел – реализовали сыновья, для ко
торых он не только заслуженный строитель, но и заслу
женный отец.
В конце нашего разговора мы поинтересовались у Вале
рия Ивановича, что для него самое сложное в профессии.
– В профессии нет трудностей. Главное – работать
не ради галочки и уметь противостоять трудностям. В
детстве я очень боялся высоты, но переборол страх. Я
всегда говорю своим подчиненным перед началом работ на
сложном объекте: «Нет такой стали, чтобы белорусы не
взяли». Знаете, это безотказно действует! – заключил
Валерий Шевченко.
Татьяна ХАРЕВИЧ
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МОНТАЖНИК СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ (профессиограмма)
Основополагающими факторами,
влияющими на изменение характера
и содержание труда монтажника строительных конструкций, является внедрение в практику строительного производства прогрессивных технологий
общестроительных работ, средств малой механизации с модифицированными техническими характеристиками
и расширенными функциональными
возможностями, а также появление
новых отделочных материалов.
Монтажник строительных конструкций – это рабочий, который осуществляет комплексную сборку зданий
и сооружений из укрупненных элементов заводского изготовления. Он работает в строительных и строительномонтажных организациях. Осуществляет комплексную сборку жилых и
гражданских зданий, промышленных
сооружений из укрупненных элементов заводского изготовления.
Общая характеристика профессии
Монтажник строительных конструкций в ходе трудового процесса
выполняет следующие монтажные
операции:
• зачистка стыков монтируемых конструкций;
• строповка строительных конструкций инвентарными стропами за
монтажные петли, скобы, крюки и
др.;
• временное крепление конструкций;
• расстроповка конструкций на месте
монтажа и установки;
• утепление бетонных и железобетонных конструкций;
• заделка кирпичом или бетоном
концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий;
• затяжка болтовых соединений узлов уплотнений.

•
•
•
•

Выполняет следующие виды
работ:
монтаж сборных железобетонных
панелей, плит перекрытий, балок,
колонн и ферм;
монтаж сборных железобетонных и
бетонных фундаментных блоков;
монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе;
монтаж лестничных маршей и площадок, балконных блоков;
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• установка санитарно-технических
кабин, блоков лифтовых шахт и других объемных элементов зданий;
• монтаж труб из блоков жаростойкого бетона;
• укладка сборных железобетонных
плит мостов и эстакад;
• укладка плит дорожных покрытий;
• монтаж стальных каркасов промышленных печей и их теплоограждающих конструкций; металлоконструкций кабельных каналов; конструкций из алюминия и легких сплавов;
• обшивка листовой сталью стальных
и бетонных конструкций;
• монтаж стального настила кровли.
•

•
•
•
•
•

Должен знать:
виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;
основного такелажного и монтажного оборудования;
способы и приемы монтажа стальных, железобетонных, бетонных и
других конструкций;
основные свойства и марки строительных сталей; бетонных смесей;
способы защиты металла от коррозии; проверки плотности сварных
швов;
способы строповки монтируемых
конструкций;
основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций.

Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
Основными требованиями к физическому состоянию монтажника строительных конструкций выступают:
• физическое развитие выше среднего;
• большая физическая сила и выносливость, физическая закалка;
• полноценное функционирование
вестибулярного и опорно-двигательного аппарата;
• отменное зрение и хороший слух,
отсутствие хронических воспалительных заболеваний внутренних
органов.
Деятельность монтажника строительных конструкций предъявляет
требования к следующим психофизическим качествам:
• высокоразвитая скоординированность (зрительно-двигательная);

• хорошо развитое восприятие пространства и движения;
• хорошо развитый линейный и динамический глазомер, необходимый для зрительной оценки движущихся деталей, для точной установки конструкций в проектное
положение;
• эмоциональная устойчивость;
• быстрая реакция, развитая функ
ция внимания и в первую очередь
распределяемость;
• хорошее практическое мышление,
способность предвидеть ход событий и планировать свои действия.
Для успеха важны следующие
качества личности:
• ответственность, развитое чувство
долга;
• собранность, самоконтроль, дисциплинированность;
• точность и ловкость в движениях.
Медицинские противопоказания:
• сердечно-сосудистые заболевания;
• заболевания системы крови (тяжелые формы);
• деформация костей грудной клетки
и позвоночника;
• заболевания суставов нижних и
верхних конечностей;
• заболевания мышц, сухожилий
верхних конечностей;
• нервно-психические заболевания;
• стойкое снижение зрения и слуха
(учитывая степень);
• нарушения вестибулярного аппарата;
• заболевания кожи в резко выраженной степени;
• нарушение схватывающей и удерживающей функций обеих рук;
• хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями и
частичными приступами.
Профессиональная подготовка
Обучение профессии монтажника строительных конструкций осуществляется в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования
или непосредственно на производстве в результате профессиональной
подготовки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.
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Безработный не значит безнадежный

Б

езработный – это тот, кто
умеет и желает работать, но
не имеет работы и трудового
дохода по не зависящим от него при
чинам. Безработный – это человек,
травмированный
психологически.
У него резко снижается самооценка.
Он ощущает себя проигравшим, ему
кажется, что окружающие смотрят на
него сверху вниз. Его постоянно пре
следует чувство вины и собственной
никчемности. Он начинает лихора
дочно искать любую работу. А когда
человек начинает суетиться, удача
отходит все дальше и дальше. В такой
ситуации нельзя впадать в депрес
сию и культивировать в себе чувство
собственной ненужности. Удары, ко
торые наносит сам себе безработный,
могут оказаться сильнее, нежели пси
хологические удары нанимателей. А
ведь подаренное кризисом свободное
время можно использовать с пользой
для себя, если найти возможность
по-новому организовать время, пои
скать новое занятие, наконец, реали
зовать давние увлечения и мечтания.
Если случилось, что вы остались
без работы, не относитесь к себе как
к безнадежному неудачнику и вос
пользуйтесь следующими советами.
1. Сделайте паузу.
Нравится вам это или нет, вы толь
ко что получили передышку. И, воз
можно, это то, что вам необходимо.
Выполните упражнение, которое вам
немедленно поможет: нужно записать все то, что вам не нравилось
в своей работе. Можно также поду
мать о том, насколько приятно ни
куда не спешить и иметь время для
размышлений и чтения. Попробуйте
ценить такие моменты.
2. Не лгите по поводу ваших финансовых проблем и займитесь своим бюджетом.
Упоминайте в разговорах о том, что
вы испытываете финансовые затруд
нения, говорите об этом, не стремясь
вызвать жалость. Это положит на
чало избавлению от стыда, который
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разрушает ваше эмоциональное
здоровье. Сократите все траты,
кроме действительно необходи
мых. Перейдите на более здоро
вое и правильное питание. При
влеките к принятию подобных
решений всю семью. Чем боль
ше контроля над бюджетом, тем
меньше поводов для стресса.
3. Определите, есть ли у вас
симптомы депрессии.
Депрессия (снижение фона на
строения) поражает очень мно
гих, особенно мужчин. Но лишь
единицы из них обращаются за
помощью и готовы признать свои
проблемы. Обратите внимание на
некоторые типичные признаки муж
ской депрессии: раздражительность и гнев; упадок сил или заторможенность; сильный страх
провала; чувство одиночества,
покинутости; отсутствие интереса к чему-либо; чрезмерное беспокойство по различным поводам;
чувство необъяснимой, изнуряющей усталости.

4. Возьмитесь за работу.
Если вам не платят зарплату, это
еще не повод утверждать, что у вас
нет работы. У вас есть масса возмож
ностей заняться делом – и чем рань
ше вы начнете, тем лучше.
• Отшлифуйте свое резюме.
• Найдите знакомых в социальных
сетях, это расширит ваш круг обще
ния и кругозор, и, быть может, натол
кнет на новые идеи. Поддерживайте
отношения с окружающими, встре
чайтесь с друзьями и приятелями, не

бойтесь говорить с ними о том, что с
вами случилось, – ведь это времен
ная ситуация.
• Задумайтесь о своем будущем.
Задайте себе вопрос: чем бы вы хо
тели заняться на самом деле? Отве
тить на этот вопрос – значит увидеть
и понять не только то, что вы хотите,
но и что вы можете. Это, в свою оче
редь, предполагает учет уровня сво
его образования, профессиональной
квалификации на данный момент,
психологической готовности отстаи
вать себя на новом месте и влиться в
новый коллектив. Вы должны также
оценить свои возрастные возможно
сти и готовность к переобучению или
овладению новыми навыками.
5. Запишите примеры нескольких
успешных и уважаемых вами людей,
которые испытывали те же трудности.
Многие не скрывают, что в их биог
рафии бывали тяжелые времена, когда
их отвергали, унижали, или они ока
зывались без работы. Возможно, такие
люди есть и в вашем окружении: кто-то
начал бизнес, но потерпел неудачу, ко
го-то сократили, кого-то несправедли
во уволили – перестали ли вы их из-за
этого уважать? Проявите к себе все то
терпение и доброту, которую вы дарите
своим друзьям, оказавшимся в слож
ной жизненной ситуации.
6. Повышайте свою самооценку.
Большинство из нас связывают
свою самооценку с видом професси
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ональной занятости, поскольку нас
так воспитали, что именно работа
необходима для адекватной самоо
ценки. При неудаче самооценка резко
снижается. Работайте над своей са
мооценкой постоянно, постарайтесь
не связывать ее с трудоустройством,
ведь в жизни есть много другого, что
по-настоящему близко и дорого, – это
привнесет в вашу жизнь настоящее
облегчение и свободу.
7. Займитесь хобби.
У вас появилось время на люби
мое занятие, хобби. Конечно, хобби
можно заниматься и после работы.
Но зачастую увлечение просит затра
ты энергии не меньше, чем основная
работа. Безработный же занимается
любимым делом тогда, когда хочет. А
бывает так, что хобби может послу
жить источником дохода, возможно,
меньшим, чем на основной работе,
но приносящим море удовольствия.
Кстати, есть данные исследований,
которые подтверждают, что время,
отведенное на хобби (от 4-6 часов в
неделю), снижает риск развития де
прессии и уровень стресса. Если вы
не можете придумать себе никакого
хобби, займитесь своим здоровьем.
Разработайте режим дня и строго его
придерживайтесь.
8. Придерживайтесь расписания.
Люди чувствуют себя увереннее,
если у них есть привычные дела.
Представьте, что вы работаете на
дому (ведь именно так все оно и об
стоит). Составьте расписание, спла
нируйте день. Например, тренировка
утром, несколько важных звонков
или посещений интернет-сайтов,
здоровый обед, изучение каких-ли
бо материалов в полдень и просмотр
обучающего видео перед ужином. Не
исключайте варианты возможной
помощи близким: детям, родителям,
друзьям – и заметите, как улучшится
ваше настроение.
9. Наблюдайте за своими мыслями.
Человеку свойственно устраивать
катастрофу из любой потери. Одна
негативная мысль тянет за собой
другую, и прежде чем мы успеем
заметить, нас охватывает приступ

№ 10/2015

Актуально
паники. Старайтесь ловить негатив
ные мысли в момент их зарождения.
Осознание негатива устраняет мно
гие проблемы. Изучите существую
щие технологии и выберите для себя
подходящие.
10. Подготовьтесь к новой работе.
Психологи утверждают, что люди,
длительное время находящиеся без

работы, боятся нового трудоустрой
ства, так как опасаются сделать чтото неправильно. Старайтесь положи
тельными эмоциями снижать неуве
ренность, тревожность, заниженную
самооценку и готовьтесь к новому
трудоустройству. Перед посещением
нанимателя постарайтесь правильно
настроиться и воспользуйтесь не
сколькими советами.
• Воспринимайте каждое посеще
ние нанимателя спокойно, ответст
венно, серьезно. Проникнитесь по
ниманием, что если вас не возьмут,
ничего страшного не произойдет. На
страивайтесь на встречу и внутренне
готовьтесь к ней.
• Убедите себя, что вы действи
тельно хороший специалист. Со
храняйте энергию этого уверенного
самоощущения во время беседы с
нанимателем. Ведите себя сдер
жанно, скромно, спокойным тоном
перечислите свои заслуги, профес
сиональные достижения, назовите
все выгодные места, где работали, а
также престижные должности, кото
рые занимали. Если вам необходимо
составить резюме, помните, что оно
должно быть оформлено в соответст
вии с современными требованиями.
• Продумайте внешний имидж:
одежда, прическа, обувь, кейс, сумоч
ка, перстни, кольца, серьги, космети
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ка. Все это не должно быть ярким и
вызывающим.
• Прокрутите ситуацию трудоу
стройства в своем сознании несколь
ко раз, предусматривая собственные
удачные ответы на самые каверзные
вопросы. Представьте и настройтесь
на такое уверенное самоощущение,
при котором ни один вопрос или дей
ствие потенциального нанимателя не
сможет вывести вас из себя.
• В процессе общения старайтесь
произвести впечатление человека
легкого и одновременно надежного,
положительного, чтобы у вашего со
беседника сложилось мнение, что вы
идете по жизни к лучшему, хотите
заниматься чем-то более серьезным и
выгодным, чем на предыдущем месте
работы.
• Если вам будут задавать резкие
или коварные вопросы, научитесь
стряхивать с них негативный заряд.
• Если в результате собеседования
выясняется, что вы по каким-то кри
териям не подошли данной фирме, не
огорчайтесь и ни в коем случае не те
ряйте веру в себя.
11. Поддерживайте в себе наде
жду.
Надежда – это непревзойденный
помощник в борьбе со стрессом. Пом
ните, что как бы плохо вам ни было,
насколько бы разочарованным вы
себя не чувствовали, когда закрыва
ется одна дверь, тут же открывается
новая. Так что не теряйте надежду и
стучитесь во все двери, которые бу
дут перед вами.
Люди, которые остались без работы, временно оказались в сложной ситуации, с которой им предстоит справиться. Если вы будете
следовать приведенным советам,
грамотно воспользуетесь своими
ресурсами и подключите адекватную помощь извне, к примеру, компетентных друзей, знакомых и
специалистов той или иной сферы,
то у безнадежности не останется
никаких шансов!
Галина ГРИГОРЬЕВА
главный специалист учреждения
«Городской ресурсный центр»
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УО «Бобруйский государственный
механико-технологический колледж»
Бобруйский государственный механико-технологический
колледж является одним из ведущих учебных заведений
региона в сфере подготовки квалифицированных рабочих
и специалистов с профессионально-техническим и средним
специальным образованиями. Выпускники колледжа – это
квалифицированные рабочие, которые трудятся в разных
отраслях хозяйства республики. Директор колледжа Аушев
Валерий Николаевич рассказал о нынешнем процессе обучения и поделился мнением о новых технологиях подготовки учащихся.
– Валерий Николаевич, какие специальности существуют в колледже?
– C 1 июля 2015 года произошло
объединение УО «Бобруйский госу
дарственный машиностроительный
профессионально-технический кол
ледж» и УО «Бобруйский государст
венный механико-технологический
колледж». Реорганизация привнесла
ряд изменений, главное из которых:
открытие новых отделений. Теперь в
нашем учебном заведении представ
лены специальности по двум направ
лениям.
Если говорить о дневной форме обу
чения по программам среднего специ
ального образования, то на основе об
щего базового образования со сроком
обучения 3 года 10 месяцев существу
ют следующие специальности.
• «Монтаж и эксплуатация электро
оборудования»;
• «Промышленная теплоэнергетика»;
• «Технология машиностроения»;
• «Машины и аппараты химических
производств и предприятий стро
ительных материалов»;
• «Химическая технология органи
ческих веществ, материалов и из
делий»;
• «Аналитический контроль хими
ческих соединений».
На дневную форму обучения на ос
нове профессионально-техническо
го образования со сроком обучения
1 год и 10 месяцев можно поступить на
специальность «Оборудование и тех
нология сварочного производства».
На дневную форму обучения по
программам профессионально-тех
нического образования на основе об
щего базового образования со сроком
обучения 2 года 10 месяцев существу
ют следующие специальности.
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• «Механическая обработка метал
ла на станках и линиях» (станоч
ник широкого профиля 4 разряда);
• «Технология сварочных работ»
(электросварщик на автоматиче
ских и полуавтоматических ма
шинах 4 разряда; электрогазосвар
щик 4 разряда);
• «Техническая эксплуатация обо
рудования» (слесарь механо-сбо
рочных работ 4 разряда; слесарьремонтник 3 разряда; слесарь-ин
струментальщик 3 разряда);
• «Эксплуатация и ремонт автомо
билей; Техническая эксплуатация
оборудования» (слесарь по ремон
ту автомобилей 4 разряда; слесарь
механо-сборочных работ 4 разря
да);
• «Техническая эксплуатация обо
рудования; Технология свароч
ных работ» (слесарь механо-сбо
рочных работ 4 разряда; элек
тросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах
4 разряда).
На дневную форму обучения на ос
нове общего среднего образования со
сроком обучения 10 месяцев можно
поступить на специальность «Тех
нология сварочных работ» (электро
газосварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах 4 раз
ряда).
Заочная форма обучения возмож
на на базе профессионально-техни
ческого образования, срок обучения
составляет 2 года 10 месяцев. На
бюджетной основе можно поступить
на специальность «Оборудование и
технология сварочного производст
ва», на платной основе – на специ
альность «Технология машиностро
ения» и «Машины и аппараты хими

ческих производств и предприятий
строительных материалов».
На все специальности дневной
формы обучения зачисление прово
дится на основе конкурса среднего
балла документа об образовании.
На заочную форму обучения по спе
циальности «Оборудование и тех
нология сварочного производства»
зачисление проводится на основе
среднего балла документа об образо
вании; по специальностям «Техноло
гия машиностроения» и «Машины и
аппараты химических производств и
предприятий строительных матери
алов» – по результатам экзамена по
спецтехнологии.
– Расскажите, пожалуйста, о специфике обучения. Какие важные
преимущества ждут учащегося, который поступил в ваш колледж?
– У нас представлены все три фор
мы обучения: дневная, вечерняя и
заочная. На дневном отделении мы
готовим учащихся уровня среднего
специального и профессиональнотехнического образования. На ве
чернем и заочном отделении – только
учащихся уровня среднего специаль
ного образования.
Главный плюс образования, кото
рое сейчас можно получить в нашем
учебном заведении, заключается в
интеграции специальностей. К при
меру, учащийся, окончив обучение
на дневном отделении уровня про
фессионально-технического образо
вания, может перейти в рамках учеб
ного заведения на уровень среднего
специального образования и учиться
по сокращенному сроку. Важным яв
ляется и то, что обучаться на сокра
щенном сроке можно и на дневном
отделении.
К тому же, у нас представлена воз
можность обучения и на заочном от
делении уровня среднего специаль
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ного образования. К примеру, в этом
году мы набрали группу заочного
отделения на бюджетной основе – к
нам приехали учащиеся из Лунинца,
Рогачева и других городов, которые
территориально находятся довольно
далеко. Это говорит о том, что наше
учебное заведение действительно

располагает необходимыми и, глав
ное, востребованными возможностя
ми получения профессии.
Дневное отделение (как уровня
среднего специального, так и уровня
профессионально-технического об
разования) мы комплектуем из чи
сла выпускников базовой школы, но
одну специальность уровня профес
сионально-технического образова
ния мы формируем из выпускников
средней школы. Это или «Техноло
гия сварочных работ», или «Механи
ческая обработка металла на станках
и линиях» – специальность мы чере
дуем через год.
– С какими учебными заведениями сотрудничает колледж?
– У нас заключены договоры со
многими учебными заведениями
республики уровня среднего специ
ального образования. К тому же, уча
щийся, получивший в нашем учеб
ном заведении среднее специальное
образование по любой из специаль
ности, может продолжить обучение в
высшем учебном заведении по сокра
щенной форме обучения. Например,
в УО «Белорусский государствен
ный т ехнологический университет»,
Белорусском национальном техни
ческом университете, УО «Гомель
ский государственный технический
университет имени П.О. Сухого»,
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ГУВПО
«Белорусско-российский
университет», УО «Могилевский го
сударственный университет продо
вольствия» и некоторых других ву
зах страны.
Такая возможность не только хороша
сама по себе, но и довольно легко реа
лизуема: выпускник, который решил
продолжить обучение по своей специ
альности в высшей школе, должен сдать
только один тест по языку, а остальные
баллы он получит за счет сдачи экзаме
на по профильным предметам.
К примеру, наши выпускники уров
ня среднего специального образова
ния по специальности «Технология
сварочных работ» могут продолжить
обучение в УО «Полоцкий государст
венный университет», Белорусском
национальном техническом универ
ситете и ГУВПО «Белорусско-рос
сийский университет». С ПГУ у нас
уже заключен договор о том, что с
2016 года наши выпускники смогут
получать высшее образование сокра
щенно на дневной форме.
Помимо плодотворного сотрудни
чества с белорусскими вузами, хочет
ся рассказать и о серьезном общении
с Новомосковским институтом Рос
сийского химико-технологического
университета имени Д.И. Менделее
ва. Сейчас идет диалог об обучении
наших выпускников в этом инсти
туте очно, заочно и по сокращенной
форме. Для наших выпускников это
хорошая возможность получить выс
шее образование, и сейчас я объясню,
почему. Важно, что правила прие
ма в высшую школу в Республике
Б еларусь и России отличаются: наши
абитуриенты сдают ЦТ, а их – ЕГЭ.
Это отличие позволяет белорусским
абитуриентам поступить в россий
ские вузы, сдав только внутренние
экзамены вуза. По законам Россий
ской Федерации получение выс
шего образования на базе среднего
специального образования должно
составлять не более
3 лет. В связи с этим
граждане Республи
ки Беларусь могут
поступить даже на
дневное бюджетное
отделение и за три
года получить выс
шее образование.
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– После реорганизации, о которой
я говорил выше, обучение происхо
дит в двух корпусах. Важным явля
ется то, что наши корпуса – это не
обычные приспособленные здания,
а специально спроектированные зда
ния для учебных заведений.
Такие мастерские, как в нашем
колледже, в республике есть только
в трех учебных заведениях. Пред
ставьте: мастерская – это завод на
160 рабочих мест в одну смену. Для
примера: раньше в Бобруйске фун
кционировала зеркальная фабрика,
где было 105 рабочих мест, а у нас их
160. В 2 смены за станками, верстака
ми и сварочными аппаратами стоят
320 человек. Следовательно, теоре
тически наша мастерская по произ
водительности и возможностям мощ
нее целой фабрики.
У нас имеется ресурсный центр
по сварке, и оборудование, которое
сейчас там установлено, по современ
ности находится на втором месте в
республике после Республиканско
го института профессионального
образования. В 2013 году мы прио
брели сварочное оборудование почти
на миллиард белорусских рублей.
Куплены специальные тренажеры,
которые позволяют учить ребят так
же, как и на западе. Я дважды был
на образовательных выставках в
Германии и Франции. В учебных за
ведениях профессиональной направ
ленности этих стран, которые мы
посещали, нет станков, везде стоят
компьютеры, тренажеры с соответст
вующими обучающими программа
ми. Сегодня у нас сделан первый шаг
к освоению таких же технологий.
Примерно такие же тренажеры, как
мы приобрели, я видел на выставке в
Ганновере. Представьте: человек на
девает маску, где стоит специальный
дисплей, посредством которого вид
но, как формируется шов, имитиру
ется формирование шва, как стекает

– Валерий Николаевич, расскажите
о такой важной составляющей
колледжа, как материально-техническая
база.
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Представляем учебное заведение

капля шлака. Я считаю, что благо
даря таким технологиям ребятам не
только проще, но и интереснее овла
девать мастерством.
– Что представляет собой практика учащихся?
– На уровне профессионально-тех
нического образования программой
заложено получение практических
навыков в мастерских учебного заве
дения. Один-два дня в неделю учащи
еся работают на шестичасовом уроке
в мастерских учебного заведения в
течение двух лет. Такую работу, к
примеру, на станках нельзя назвать
просто учебной. Учащиеся трудятся
с настоящими чертежами, инстру
ментами, металлом, в результате

чего получается не стружка и не ме
таллолом, а настоящая деталь. Когда
выпускник, который получил такую
основательную подготовку, выпуска
ется и приходит работать на завод, он
легко адаптируется как специалист,
так как становится за такой же ста
нок, за которым уже работал во время
обучения.
На третьем курсе есть такой эле
мент обучения, как производствен
ная практика. Она проходит на штат
ных рабочих местах предприятий,
практиканты не входят в их штатную
численность. В зависимости от спе
циальности учащиеся работают в
режиме предприятия, их включают
в состав бригад, они получают опре
деленные задания. Такая практика
длится от 4 до 6 месяцев, в зависимо
сти от специальности.
Выпускники уровня среднего спе
циального образования так же прохо
дят подготовку по рабочим профес
сиям, которая проходит в несколько
этапов. Существуют программы,
рассчитанные на то, чтобы учащие
ся получали рабочие квалификации.
В пределах учебного заведения есть
так называемые «практики»: прибли
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зительно в течение месяца (этот срок
зависит от специальности), ребята
осваивают элементарные, первона
чальные навыки, например: управле
нием станком, заточкой инструмента,
операциями по снятию стружки. По
мимо теории, здесь, в стенах учебно
го заведения, осваиваются реальные
навыки работы.
После третьего курса по всем спе
циальностям предусмотрена практи
ка, которая направлена на получе
ние рабочей профессии в условиях
предприятия. Учащиеся трудятся на
определенных рабочих местах, и по
сле окончания практики им присва
ивается минимум третий разряд по
одной их рабочих специальностей,
которые требуются предприятию.
С 1 сентября 4 курса учеб
ный
план
предполагает
выход на технологическую
практику. Программа пред
полагает примерно 50 дней
(количество дней зависит от
специальности) работы на
штатных рабочих местах. То
есть, учащийся, который уже
получил рабочую специаль
ность, пока учился, работает
на предприятии. К примеру,
будущий
химик-технолог
приходит на шинный комби
нат ОАО «Белшина» и, рабо
тает, например, вальцовщи
ком, параллельно собирая
материалы для курсового проекта.
В конце ноября либо начале декабря
практика заканчивается, а учащий
ся повышает свою квалификацию
до 4 разряда по рабочей специально
сти. После этого будущий выпускник
обуч ается в учебном заведении еще
2-3 месяца (срок зависит от специаль
ности) и приступает к преддиплом
ной практике. Получив задание и
тему дипломного проекта, учащийся
уже не работает, а собирает необхо
димые материалы, консультируется,
пишет дипломный проект, который
связан с производством, конкретны
ми марками оборудования, опреде
ленными технологиями, экономиче
скими расчетами и так далее.
Завершающим этапом обучения
на уровне среднего специального
образования является защита ди
пломного проекта, а на уровне про
фессионального технического обра
зования – государственный экзамен,
который проходит в виде ответов на
вопросы по 3-м дисциплинам в зави
симости от профиля.
– На каких предприятиях могут
работать выпускники колледжа?
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– По договорам мы готовим специ
алистов для всех предприятий регио
на, которые связаны с министерством
промышленности и министерством
энергетики. Если говорить конкрет
но, то это ОАО «Бобруйскагромаш»,
ОАО «БЗТДиА», концерна «Белне
фтехим», ОАО «Белшина». Сегодня
это очень мощные предприятия, где
используется новейшие техническое
оборудование и передовые техноло
гии.
До 2015 года 100% выпускников
после окончания колледжа получа
ло трудоустройство. Сейчас в связи с
плановыми сокращениями штатной
численности на предприятиях ми
нистерства промышленности и по
ложением в экономике мы не смогли
трудоустроить, к примеру, выпуск
ников специальности «Механиче
ская обработка металла на станках
и линиях».
– Валерий Николаевич, есть ли какие-нибудь мечты, которые, если реализуются, позволят колледжу стать
еще лучше?
– Сейчас весь мир использует спе
циальные обучающие программы,
которые полностью моделируют в
компьютере все операции: например,
выбор резца, установку, проектиро
вание и обработку деталей. В резуль
тате работник со своего компьютера
может просто установить программу,
которую он составил, и станок в ав
томатическом режиме выточит необ
ходимую деталь. Хотелось бы, чтобы
учащимся стали доступны такие про
граммы.
Можно сказать, что начало этого
этапа уже положено. К примеру, вы
пускник нашего учебного заведения,
Поминов Александр, стал победи
телем в Республиканском конкур
се профессионального мастерст
ва «Первый чемпионат WorldSkills
Belarus-2014». Освоив практические
навыки на бобруйском заводе по про
изводству тормозной аппаратуры и
механизмов (ОАО «ТАиМ»), он стал
специалистом по токарной обработке
металла на станках с программным
управлением. Сейчас Александр вер
нулся из Сан-Паулу, где проходил
Всемирный конкурс профессиональ
ного мастерства «WorldSkills», там он
показал отличные результаты. Этот
пример ярко демонстрирует не толь
ко личные успехи нашего выпускни
ка, но и направление совершенство
вания подготовки специалистов са
мого высокого уровня.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Темперамент в профессиональном
становлении личности

Н

а успешность овладения
профессией большое вли
яние оказывают особенно
сти темперамента, его соответствие
условиям профессиональной дея
тельности. Поэтому при выборе про
фессии человеку следует учитывать
тип темперамента. Игнорирование
природных особенностей может при
вести к потере интереса в работе, к
эмоциональным и физическим пере
грузкам.
Темперамент — это индивидуаль
ные особенности человека, опреде
ляющие динамику его психической
деятельности и поведения. В «чи
стом» виде каждый тип темперамен
та встречается редко. Большинство
людей соединяют в себе черты раз
ных типов.
Если о характере человека можно
говорить в категориях «хороший» «плохой», то положительных или от
рицательных темпераментов не бы
вает. Проявление свойств темпера
мента во многом зависит от условий
жизнедеятельности.
Холерический тип. Действия хо
лерика обычно порывисты, он отли
чается повышенной возбудимостью,
большой эмоциональностью. Эмоции
холерика яркие, сильные, но неустой
чивые, у него активная, демонстра
тивная, чрезвычайно выразительная
мимика, торопливая речь, резкие
жесты. Настроение у него часто резко
меняется.
Холерический темперамент прояв
ляется в инициативности, энергич
ности, активности. Человеку с таким
типом темперамента свойственна
импульсивность, возбудимость, а в
некоторых случаях несдержанность,
нетерпеливость,
необдуманность,
вспыльчивость, раздражительность.
Характерной манерой преувеличен
но на все реагировать холерик за
служил себе славу самого склочного
темперамента. Однако это не так.
Просто холерический темперамент
естественным образом усиливает
любые проявления активности чело
века – и хорошие, и плохие. Поэтому
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то, что в подаче человека другого тем
перамента воспринимается нормаль
но, в подаче холерика выглядит преу
величенно ярко.
Сангвинический тип. Быстро при
спосабливается к новым услови
ям, вступает в общение, сходится с
людьми. Чувства у сангвиника лег
ко возникают и сменяются, мимика
богатая, выразительная. Этот тем
перамент обеспечивает уверенный
контроль над эмоциями, быструю,
отчетливую речь, сопровождаемую
выразительными мимикой и жеста
ми. Движения сангвиника сильные,
энергичные, уверенные, пластичные.
Сангвиник больше всего известен
как активный жизнерадостный и
добродушный человек. Ему свойст
венны открытость и доступность, а
в некоторых случаях беззаботность,
поверхностность, непостоянство.
Это в полной мере отражает дейст
вительность. В большинстве своем
сангвиник обладает сильными, урав
новешенными, но при этом такими же
подвижными эмоциями, как и холерик.
Оптимизм, жизнерадостность и добро
душие, которые излучает сангвиник в
любой ситуации, составляют главные
отличительные черты представителей
этого темперамента. У сангвиника, как
правило, преобладает хорошее настро
ение, которое редко меняется. Его ре
акции всегда явно выражены, легко и
быстро сменяются.
Флегматический тип. Типичный
флегматик обычно ровен, спокоен,
у него слабые эмоции и устойчивое
настроение. Как правило, флегматик
редко выходит из себя, уравновешен
в общении. Обычно это вдумчивый,
миролюбивый, старательный и раз
меренный человек, но в некоторых
случаях могут проявляться пассив
ность, вялость и безучастность к
окружающему, лень и безволие. Лю
дей этого темперамента отличают
медлительность,
неторопливость,
уравновешенность, инертность. В
общении с флегматиком легче всего
почувствовать позитивные эмоции
и умиротворенность. Внешне флег

матик невыразителен в чувствах и
мимике. В спокойном состоянии его
движения вялые, медленные, не
сколько неуклюжие, но сильные и
уверенные. У представителей флег
матического темперамента новые
формы поведения формируются
медленно, но являются стойкими.
Думает он также медленно, долго
колеблется, принимая решение, но
выводы, к которым приходит, трудно
поколебать, а решения, которые он
принимает, трудно изменить.
Меланхолический тип. Мелан
холик обычно имеет неустойчивые
эмоции, склонен к необоснованным
страхам и беспокойствам, отлича
ется непостоянством, легкой возбу
димостью, высокой утомляемостью
и нерешительностью. Людей с ме
ланхолическим типом темперамента
отличает повышенная чувствитель
ность. Эти сотрудники крайне эмоци
ональны и легковозбудимы. Вслед
ствие этого их темп работы сильно
зависим от настроения – они могут
демонстрировать удивительные ре
зультаты, находясь в приподнятом
настроении, или впадать в полную
апатию в подавленном. К сожалению,
настроение у этих работников пор
тится легко – ведь даже незначитель
ные уколы самолюбия способны по
грузить их в пучину уныния и отбить
все желание работать. Как правило,
меланхолики любят работать в оди
ночку. Проявление эмоций у мелан
холиков едва заметно. Чувства его за
медленные и неуравновешенные, они
внешне невыразительны, обычно со
провождаются не слишком активной
мимикой. При этом нервная система
меланхолика отличается высокой
чувствительностью ко всем раздра
жителям. Он чрезвычайно воспри
имчив и податлив по отношению
к любым внешним воздействиям.
Испортить или наоборот улучшить
настроение меланхолика с помощью
нескольких минут эмоционально за
ряженного общения пожалуй легче,
чем представителю любого другого
темперамента.
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Специалисты, обладающие раз
личными темпераментами, могут
достигать одинаково высокого уров
ня профессионального мастерства,
только пути достижения у них будут
различными.
Холерика целесообразно исполь
зовать на работах, где постоянно по
ступает новая информация, там, где
необходимы решительность и ини
циативность. Наиболее эффективно
выполняет те виды работ, в которых
он может проявить свою способность
быстро переключаться, работать ди
намично, одновременно занимать
ся несколькими делами, работать в
условиях соревнования, дефицита
времени и ресурсов, с ориентацией
на дело, результат. Стремится к по
стоянному решению новых задач, к
административным постам. Сильные
стороны руководителя этого тем
перамента — умение быстро выдать
свежую идею в неожиданно изменив
шейся ситуации, «зажечь» и повести
за собой окружающих, не важно, под
чиненный это, клиент или вышестоя
щий руководитель.
Для холериков при принятии ре
шений на первом месте стоит челове
ческий фактор, эмоции и отношения.
Это делает их очень полезными в
сферах, связанным с личным обще
нием, знакомствами и услугами. С
другой стороны, переменчивость де
лает холерика трудно управляемым и
непредсказуемым работником.
Работоспособность холерика вы
сокая, но неустойчивая. Ко всему
новому холерик привыкает легко и
быстро, но устойчивые навыки фор
мируются у него долго и с большим
трудом. Ему противопоказана равно
мерная монотонная работа.
Сангвиник очень продуктивен,
если работа ему интересна, т.е. если
есть постоянный источник возбу
ждения. Он успешно и быстро прио
бретает навыки, поэтому его целесо
образно использовать там, где есть
изменения. Наиболее эффективно
выполняет те виды работ, в которых
он может проявить свою способность
работать продуктивно при динамич
ной и разнообразной работе, там, где
требуется быстрая реакция, а вместе
с тем — уравновешенность, ловкость,
живость,
подвижность.
Сангви
ник быстро переключается с одного
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вида деятельности на другой. Легко
управляет своей работоспособно
стью, которая обычно очень высокая
не зависимо от внешних и внутрен
них причин.
Сангвиники — целеустремленные,
надежные и терпеливые сотрудни
ки. Весьма эффективны в работе с
людьми — обучение, воспитание,
обслуживание клиентов, руководст
во, предпринимательская деятель
ность. Могут выбирать и такие про
фессии, как бухгалтер, экономист,
банковский работник, но в этом слу
чае стремятся либо быть руководи
телями, организаторами, лидерами,
либо работать в предприниматель
ских структурах. Сангвиник явля
ется, пожалуй, самым приятным и
душевным руководителем с точки
зрения подчиненных. Однако тех
нические моменты в работе часто
вызывают у сангвиников затрудне
ние. Его сильная черта — уговоры и
расположение к себе — не всегда сра
батывает в условиях, например, пла
нового производства. Плохо перено
сят сангвиники монотонный труд,
однообразную, рутинную работу,
формализованные отношения. В
этом случае им становится просто не
интересно, теряется весь рабочий за
пал. Для людей с этим типом темпе
рамента важно постоянно двигаться
вперед, расти профессионально, а
работа должна постоянно приносить
им новые впечатления.
Флегматик эффективен в работе
с медленным, равномерным движе
нием, в стабильной, не меняющейся
обстановке, там, где нужна большая
и длительная выносливость, устой
чивое внимание. Способен легко
придерживаться
определенного
распорядка в жизни, системы в ра
боте, не отвлекается по пустякам, в
работе любит порядок, выполняет
ее спокойно и методично. Флегма
тика можно назвать рекордсменом
по работоспособности и производи
тельности, что делает его незамени
мым во всех областях, связанных с
производством. При всей внешней
ленивости и медлительности флег
матик достигает лучших результа
тов по объему и качеству работы по
сравнению с людьми любых других
темпераментов в сходных условиях.
Наиболее эффективно выполняет
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те виды работ, в которых он может
проявить свою способность рабо
тать настойчиво и упорно, строго
следовать определенному распо
рядку, системе, там, где необходима
равная затрата сил, длительное и
методическое напряжение (усид
чивость, устойчивость, внимание,
терпение). Не любит изменений
ни в планах, ни в обстановке. Ра
ботать предпочитает в одиночку,
много времени уделяет размышле
ниям. Надежный, обстоятельный,
но медлительный сотрудник. Долго
«раскачивается», но выполняет всю
работу идеально. Для флегматика
важно, чтобы его иногда поторапли
вали, но при этом не лишали само
стоятельности.
Флегматики незаменимы в сферах
производства, администрирования и
везде, где востребовано умение под
держивать текущие процессы в ста
бильном состоянии.
Меланхолику показана работа
монотонная, с периодическим отды
хом, требующая внимания, с прину
дительным ритмом, работа, где тре
буется высокая чувствительность
и тонкая реакция. В спокойной об
становке может быть хорошим ис
полнителем. Наиболее эффективно
выполняет те виды работ, в которых
он может проявить свою способ
ность видеть нюансы в явлениях,
событиях, глубоко проникать в суть
явлений. Меланхоликам рекоменду
ется, в первую очередь, интеллекту
альная сфера деятельности, где они
чувствуют себя наиболее уверенно.
Это программирование, Интернет,
аналитика, конструирование, пла
нирование, работа с большими объ
емами «виртуальной информации».
Наиболее эффективно меланхолики
смогут проявить себя в работе, кото
рая требует обстоятельного подхода,
умения проработать даже мельчай
шие детали. Как правило, меланхо
лики успешны в сфере искусства,
литературы, музыки. Нельзя их
использовать в работах, где нужна
быстрая реакция и большое напря
жение сил.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела информационного
сопровождения учреждения
«Городской ресурсный центр»
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Проверьте себя:
к каким типам темперамента относятся герои рисунков Х. Бидструпа?
Как бы отреагировали вы?
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Охота в Белёво
Белёво – деревня в несколько дворов в Барсуковском сельсовете Кормянского района Гомельской области. Дом, где живет Михаил Николаевич Терехов, – бывший фольварок, сейчас носит статус агроусадьбы или охотничьего домика. Здесь
можно приобщиться к экзотическому для нашего времени
развлечению – охоте с борзыми на русака. В Беларуси подобных агроусадеб больше нет.
Есть два основных способа охоты. Первый – ружейный, в том
числе с охотничьими собаками, с подхода, из засады, загоном. Второй – более впечатляющий и захватывающий – безружейный, с использованием борзых собак. Михаил Николаевич практикует второй способ. Он не только ходит на зайца
со своими питомцами, но и активно развивает охоту с борзыми на территории родного сельсовета.

Х

утор находится вдали от главной дороги. Крепкий
сарай, закрытый забором двор, глухие ворота –
все говорит о том, что здесь живет настоящий хозяин. В просторном доме простая деревенская обстановка:
железные кровати, деревянный диванчик ручной работы,
лавки вдоль стен, достойное место занимает русская печь.
В каждой комнате на стенах можно увидеть потемневшие
от времени иконы и рамочки с вышивкой крестом.
В охотничьей избе легко размещаются все гости со своими собаками. Агроусадьба Михаила Николаевича стала
тем местом, где люди, увлеченные борзыми, могут собраться вместе и в дружеской обстановке обсудить любимое увлечение. Приезжают многие – из Витебска, Могилева, Осипович, Минска и даже Москвы. Хозяин агроусадьбы уверен, что в такое место не стыдно пригласить и
иностранных гостей.
Сам Михаил Николаевич – местный. Родился в Барсуках, здесь же учился в школе, работал в совхозе, потом –
армия, учеба в Буда-Кошелёвском техникуме, работа, семья и дети. Любовь к охоте формировалась постепенно.
Первыми собаками охотника были дворняги, потом появился полугончак, а дальше – лайка и среднеазиатская
борзая тазы.

О создании агроусадьбы
Михаил Николаевич рассказывает, что однажды в журнале прочел материал про хортых борзых и понял, какие
собаки ему нужны. Случай распорядился так, что друг, который и научил его охоте, подарил щенков-хортов – Барса
и Бимку.
– Чтобы собаки соответствовали стандарту своей
породы, их нужно воспитывать, – говорит Михаил Николаевич. – Для проведения полевых испытаний нужны два
эксперта, а при состязании – три. Сначала такую услугу нам оказывала эксперт республиканской категории
Татьяна Николаевна Дедкова, но спустя некоторое время она уехала в Санкт-Петербург. В республике остался один эксперт – Валентина Владимировна Исютина,
которая живет в Минске. Из-за нехватки таких специалистов мы оказались в сложной ситуации. Я думал все
бросить, но в трудную минуту поддержала жена.
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Потом мне предложили оформить агроусадьбу –
охотничий домик. Сначала я сомневался, не верил, что
из этого что-то получится, но жена убедила, что это
хорошая идея. Так начался нынешний этап в моей истории. Вскоре я стал «местной достопримечательностью», а наша агроусадьба – местом для многих охотников и их единомышленников. Прибыли от такого бизнеса пока что немного, но проблема кроется не в высокой стоимости охотничьих путевок. Охота с борзыми
подразумевает ловлю зайца, а этого зверя на здешних
полях осталось совсем немного. Вот, был случай. Приехала женщина из Москвы, неделю с ней ходили по полям, но зайца поднять так и не смогли. После этого она
сказала: «Ну, с таким успехом я могла и на своей даче
походить!»
Чтобы решить эту проблему, Михаил Николаевич
вместе с друзьями-охотниками предложили местным
властям Барсуковского сельского Совета создать безружейную зону охоты. Создание такой зоны положительно влияет на популяцию зайца, что привлекает
охотников-любителей, приносит хорошую прибыль и
создает положительный имидж района. В перспективе
здесь можно создать своеобразный центр охоты с борзыми, проводить полевые испытания, консультации,
семинары, тренинги, выставки борзых и курсинг (охота на искусственного зайца, – прим. авт.). Планируется, что будут развиваться и егерские услуги, то есть
«экскурсии в поле». В Беларуси подобным почти нигде
не занимаются.
Для осуществления таких грандиозных планов нужно
обращать внимание и на другие проблемы. К примеру, Михаил Николаевич объясняет, что на полях должны расти хоть небольшие островки кустарника, так как
в голом поле зайцу негде укрыться, он уходит в лес,
а гончим собакам неудобно вести слежку в лесу – им
нужен простор. Для решения этого вопроса необходимо разговаривать с местным сельскохозяйственным
предприятием и просить, чтобы после работ на полях
оставалось немного растительности. Есть и еще одна
проблема – браконьеры, которые любят наведываться
в зону безружейной охоты.
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О принципах безружейной охоты
Сам Михаил Николаевич давно не охотится. Охотников
с ружьями считает «мясниками», которые не щадят ни беременных самок, ни молодняк, ни одинокого лося.
– Если спросить охотников, в чем главная прелесть
охоты, сомневаюсь, что кто-то всерьез ответит, что
наслаждение доставляет убийство животных, – уверен
Михаил Николаевич. – Для настоящих любителей этого
занятия главное – процесс. Настоящая охота может
длиться до пяти часов, а расстояние, которое преодолевают охотники по заснеженным полям, может быть
около 20 километров. Охота – это спорт, адреналин и
красивое зрелище. Это соревнование двух зверей – дикого
и воспитанного человеком.
В охоте с ружьем бесспорное преимущество имеет охотник, а это несправедливо. В безоружейной охоте все честно – два зверя, один на один. Подранков (дичь, которая
была ранена охотником, – прим. ред.) во время псовой
охоты не бывает, так как охотничья борзая практически не
трогает зайцев, ведь она умеет только травить и догонять.
Охота проводится в строго ограниченные сроки, когда
уже нет молодых зайчат и беременных зайчих. Если зверь
ушел – хорошо. Значит сильный зверь. Перезимует и даст
здоровое потомство.
Михаил Николаевич рассказывает, что иногда складывается ощущение, будто бы заяц и борзая превращают
охоту в состязание на скорость, в игру. Подобные забавы
между животными бывают и в Белёво.
– Знаем мы одного такого зайца! Давно знаем! Наглый!
Такие игры очень похожи на забеги. Представьте: борзая
бежит со скоростью зайца, но видно, что она может бежать быстрее, может легко догнать зверя, но не делает
это умышленно.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Хозяин агроусадьбы рассказывает, что иногда у него гостят до 12 представителей четырех различных подвидов
борзых. Помимо хортых и русских псовых, это еще среднеазиатские борзые и уиппеты.
– Они, конечно, отличаются внешне, но есть у всех общая черта – страсть к охоте, – отмечает Михаил Николаевич. – Собаки бывают разные: кто-то уже не одного зайца успел поднять, а у кого-то еще и первого опыта не было.
Выросшие в квартирах собаки, чемпионы и медалисты
различных выставок, домашние и слегка вальяжные, в
полях чувствуют зов природы и превращаются в стремительных и азартных охотников. Подобная охота для таких
собак и их хозяев – настоящий праздник.

О гостях и впечатлениях от охоты
Михаил Николаевич говорит, что почти все местные
«борзятники» знают друг друга и хорошо общаются. Агроусадьба – это то место, где они могут собраться вместе
и проводить полевые испытания с собаками, отдыхать от
ежедневной суеты и наслаждаться красивой природой.
– Наблюдая за людьми, которые увлечены охотой,
можно заметить их искренние чувства и блеск в глазах, – делится наблюдениями Михаил Николаевич. –
Здесь рождается много положительных эмоций. Тот,
кто приезжает раздраженным и уставшим, уже после
нескольких дней чувствует себя намного лучше. Времяпровождение с единомышленниками и собаками позволяет достичь умиротворения и спокойствия.

– Охота – это активный отдых и общение с природой.
Нет никакой агрессии и злости – утверждает хозяин. –
Даже когда заяц убегает, охотник радуется. Конечно,
факт добычи существенен, но гораздо приятней любоваться красивым пейзажем, наблюдать за стремительным бегом собак, наслаждаться общением с приятными
людьми, чувствовать себя частью мироздания. Видно,
что люди, которые бывают тут, счастливы. Весь секрет
в том, что они волю получают вволю.
Кстати, среди любителей охоты с борзыми немало долгожителей. Специалисты объясняют этот факт тем, что все
дело в положительных эмоциях и регулярных физических
нагрузках. К тому же, собаки – это общеизвестные ликвидаторы стресса и негатива. Михаил Николаевич вспоминает случай из своего собственного опыта. Какое-то
время назад он стал замечать, что самочувствие начало
постепенно ухудшаться. Навалились усталость, слабость,
апатия, отсутствие интереса к жизни. Казалось бы, в чем
причина? Врачи в один голос утверждали, что со здоровьем все в порядке. Подобный синдром выгорания со
временем помогли преодолеть борзые.
Сейчас Михаил Николаевич гуляет с собаками по полю
часами и замечает, что такие прогулки «лечат» любые недомогания, что неудивительно, ведь активность, свежий
воздух и четвероногий друг рядом – залог крепкого здоровья, хорошего настроения и отличного времяпровождения.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Творческая мастерская
Создаем простые и красивые
серьги в технике макраме
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

История макраме
Макраме – это вид рукоделия, основанный на плетении
узелков. Считается, что это искусство происходит из Китая и
Японии, но плетеные изделия были найдены и в других странах. Например, похожие вещицы были найдены в египетских
пирамидах, по оценкам исследователей, им более четырех
тысяч лет.
У древних народов по-разному завязанные узлы являлись
способом накопления и передачи информации. У инков существовала узелковая письменность, которую можно расшифровать по форме, цвету, размеру и взаимному расположению
различных узелков. Подобную систему письменности имели
также древние китайцы и индейцы Северной Америки.
За свою историю макраме много раз забывалось, но затем снова возрождалось, обогащаемое новыми материалами, приемами и способами применения. В Средневековую
Европу искусство плетения узелков проникло через Испанию
из стран Востока. После крестовых походов плетение как декоративное искусство развилось в Италии. Особого расцвета
оно достигло в викторианскую эпоху в Англии.
В прошлом фигурки, спле1
тенные из узелков, часто
использовались не только
для передачи информации,
но и в качестве украшения.
Эта функция сохранилась
за техникой макраме и по
сей день. В этой технике со-

здаются разнообразные накидки, кружева, пояса, перчатки,
очень красиво смотрятся сумочки и кошельки. Макраме широко используется для создания предметов интерьера – скатертей, абажуров, покрывал, настенных панно и подвесных
кашпо для растений.
В макраме, как и в других видах рукоделия, существует
огромный простор для фантазии и проявления творческих
способностей. Используя только несколько основных узлов,
можно создать изумительные по красоте изделия.
Сегодня вашему вниманию мы представляем мастер-класс
по изготовлению простых, но очень красивых сережек.

1.
2.
3.
4.
5.

Для работы нам
понадобятся:
2 круглые швензы длиной
3,5 см.
Бисер диаметром 4 мм.
Зеленая вощеная нить
длиной 11,2 м.
Салатовая нить длиной
0,6 м.
4 бусины диаметром 6 мм.

Для начала нарезаем нить на 14 отрезков длиной по 40 см.
Каждую нить складываем пополам и навешиваем на швензу
(рис. 1, 2).
Теперь берем крайние нити за основу и плетем на них по
ряду из 13 репсовых узлов (рис. 3).
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Далее берем салатовую нить длиной 30 см и закрепляем
ее кончик булавкой. Завязываем ею 14 репсовых узлов на лежащих подряд нитях. Такие же действия выполняем с левой
стороны плетения (рис. 4, 5, 6).
Теперь берем крайнюю нить справа за основу и плетем на
ней ряд из 12 репсовых узлов (рис.7).
Пятую нить справа берем за основу и завязываем на ней
два репсовых узла. На той же нити основы завязываем еще
один репсовый узел, рабочая нить которого смотрит вправо.
Снова на этих же нитях завязываем еще один репсовый узел,
но теперь рабочая нить смотрит влево. Повторяем репсовый
узел, рабочая нить которого смотрит вправо. Такой элемент
из трех узлов, сплетенный одной рабочей нитью на одной
нити основы называют «завиток в три узла». В дальнейшем,
чтобы не добавлять лишних фото, мы будем показывать в
нужных местах плетения этот уже готовый элемент (рис. 8, 9,
10, 11).
На следующую после завитка нить нанизываем бусину
(рис. 12).
Далее берем нить основы завитка и завязываем на ней 4
репсовых узла (рис. 13).
Затем пятую справа нить берем за основу и завязываем на
ней 2 репсовых узла. На той же нити основы делаем завиток в
три узла. Дальше нанизываем бусину на нить (рис. 14, 15, 16).
Далее берем нить основы завитка и завязываем на ней два
репсовых узла ближайшими нитями. Следующую нить нужно
пропустить, и нитями, идущими после нее, завязать 2 репсовых узла на той же нити основы (рис. 17, 18).
Теперь берем за основу нить, лежащую пятой в ряду, под
завитком и завязываем на ней 2 репсовых узла. На той же
нити основы плетем завиток в три узла и нанизываем бусину
на нить. Затем завязываем два репсовых узла (рис. 19).
Теперь повторяем все также только с левой стороны плетения, отражая зеркально направление всех узлов (рис. 20).
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Далее берем две нити, которые показаны на фото в центре
(рис. 20) и завязываем на них вертикальный репсовый узел. А
возле нити основы этого узла мы видим нить, которая служила основой завитка. Вот ею мы завязываем еще один вертикальный репсовый узел. Вот так это выглядит (рис. 21).
Такие же два узла завязываем слева (рис. 22).
Теперь берем рабочие нити вторых узлов и продеваем их в
бусину навстречу друг другу (рис. 23).
Далее берем ближайшую справа нить (третья от центра)
и связываем ею один репсовый узел на той же нити основы.
Потом берем нить, которая исходит из бусины, и завязываем
ею один репсовый узел на той же нити основы (рабочая нить
предыдущего узла, просто прячется на изнанку) (рис. 24, 25).
Выполняем такие же действия с левой стороны плетения.
Далее берем нити основы и связываем их между собой репсовым узлом (рис. 26).
Потом берем третью от центра нить за основу и завязываем
на ней два репсовых узла. Такие же два узла завязываем с левой стороны. После этого связываем репсовым узлом между
собой нити основы (рис. 27).
Теперь берем четвертую от центра нить за основу и завязываем на ней 3 репсовых узла. Такие же три узла завязываем с
левой стороны. А после связываем репсовым узлом между
собой нити основы (рис. 28).
Далее на нить основы нанизываем бусины. Определившись с длиной этого хвостика, завязываем под бусинами
простой узелок (рис. 29).
Теперь обрезаем все оставшиеся нити на сережке и запаиваем кончики зажигалкой. Вот так выглядит изнанка сережки
с оплавленными нитями (рис. 30).
Готово! Теперь остается сплести вторую серьгу.
И вот они в полной красе (рис. 31).
Ольга МЕЛЬНИК
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Праздники октября
Информация о всемирных, международных и
профессиональных праздниках
Первое воскресенье октября –
День учителя
Первое воскресенье октября – День
учителя! Этот праздник начали от
мечать в СССР еще в 1965 году. В этот
день в честь учителей устраивались
п ра здни чные
линейки,
а
пионеры и ок
тябрята гото
вили торжест
венные высту
пления.
Для каждо
го представи
теля данной
профессии этот праздник является
одним из наиболее значимых и тор
жественных. В школах его отмечают
в разные дни: или в пятницу, или в
понедельник. Традиционным оста
ется поздравление учителей цвета
ми, конфетами, добрыми словами, а
главное – искренним стремлением к
знаниям.
Преподаватели испокон веков
были одними из самых уважаемых
людей. Именно благодаря учителям
мы понимаем, кто мы, находим свое
место в жизни и реализуем способно
сти.
Учителя – это наше будущее, и в
их нелегком труде им необходима
поддержка. Во многих странах каче
ство образования подрывается не
хваткой учителей. Согласно данным
И нститута статистики ЮНЕСКО,
для обеспечения всеобщего началь
ного образования к 2030 году необ
ходимо привлечь дополнительно 3,3
миллиона учителей.
Первый понедельник октября –
Всемирный день архитектуры
Этот празд
ник был учре
жден Между
народным со
юзом архитек
торов (МСА).
Изначально
на
собрании

40

МСА в 1985 году было решено еже
годно праздновать Всемирный день
архитектуры 1 июля. А в 1996 году
Международный союз архитекторов
на 20-й Генеральной ассамблее в Бар
селоне принял резолюцию о переносе
празднования Всемирного дня архи
тектуры на первый понедельник ок
тября.
Международный союз архитекто
ров был создан сразу после Второй
мировой войны. Тогда его целью ста
ло разрешение насущной проблемы
восстановления разрушенных вой
ной городов, населенных пунктов и
промышленных предприятий – по
следствий военных действий. Союз
архитекторов СССР был одним из
учредителей МСА и активным участ
ником его деятельности. Сейчас в
МСА насчитывается около ста наци
ональных секций и более миллиона
архитекторов.
Традиционно в этот профессио
нальный праздник организовывают
ся различные выставки, мероприя
тия и конференции, где архитекторы
со всего мира обсуждают условия и
результаты практической деятель
ности, рассматривают проблемы ар
хитектурного образования, устраи
вают творческие дискуссии.
6 октября –
День архивиста
Первым цен
трализованным
г о с у д а р с т в е н
ным
архивом
на территории
современной
Республики
Б еларусь
был
Витебский центральный архив древ
них актовых книг, который начал
свою работу в 1863 году.
Сегодня в архивных хранилищах
страны находится более 12 милли
онов документов. Служба, которая
заведует сохранностью нашего до
кументального наследия, хорошо
развита. В архивах Беларуси можно

найти информацию об истории, ма
териальной и духовной культуре бе
лорусского народа, сведения по гене
алогии. Существует также два науч
но-исследовательских учреждения:
Белорусский научно-исследователь
ский институт документоведения и
архивного дела и Белорусский науч
но-исследовательский центр элек
тронной документации.
Для удобства исследователей фон
ды хранилищ, в том числе кино- и
фотодокументы, переводятся в оциф
рованный вид. А для массового чи
тателя, интересующегося историей
родной страны, регулярно издаются
подготовленные специалистами ар
хивов сборники документов.
В архивах нашей страны осу
ществляется учет всех документов
по истории Беларуси, которые хра
нятся в других странах. Существует
программа возвращения документов
по прямому обмену. Архивные доку
менты являются собственностью го
сударства.
Архивисты помогают нам не забы
вать о прошлом, хранить настоящее
и думать о будущем. Они прилагают
максимум усилий для того, чтобы
наши потомки смогли увидеть доку
ментальное богатство нашей страны
в полном объеме.
Второе воскресенье октября –
День работников культуры
Этот профессиональный праздник
был учрежден по Указу президен
та Республики Беларусь от 26 марта
1998 года. В День работников культу
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ры мы чествуем более 65 тысяч бело
русов – актеров и поэтов, писателей
и художников, музыкантов, работ
ников музеев и выставочных залов,
руководителей творческих коллек
тивов.
За многовековую историю бело
русский народ создал богатое са
мобытное культурное наследие.
Беларусь
владеет
уникальным
историко-культурным
потенциа
лом, представленным объектами
архитектуры, градостроительства,
искусства, археологии, парковыми
комплексами, музейными коллек
циями и книжными собраниями. В
стране насчитывается более 15 ты
сяч памятников культуры.
Многие
белорусские
деятели
искусства, науки и культуры из
вестны далеко за пределами стра
ны. Среди выдающихся имен – ве
ликая княгиня, королева Польши
Барбара Радзивилл, национальный
герой Б еларуси, Америки и Польши
Тадеуш Костюшко, Марк Шагал,
Василь Быков и т.д.
14 октября –
День стандартизации
В нашей стра
не Всемирный
день стандарти
зации отмеча
ется ежегодно с
1992 года – года
образования Госстандарта. Согласно
Указу Президента Республики Бела
русь от 26 марта 1998 года 14 октября
определен как профессиональный
праздник.
Созданная в Беларуси систе
ма стандартизации базируется на
правовых основах, установленных
Законом Республики Беларусь «О
стандартизации». Требования госу
дарственных стандартов, обеспечи
вающие безопасность продукции,
работ и услуг для жизни, здоровья и
имущества граждан, охраны окружа
ющей среды, совместимость и взаи
мозаменяемость продукции, марки
ровку продукции, единство методов
контроля определены законом как
обязательные для соблюдения. Иные
требования государственных стан
дартов, касающиеся потребитель
ских характеристик продукции, ее
эксплуатационных свойств, гаран
тийных сроков, определены как до
бровольные.
Более 20 тысяч действующих го
сударственных стандартов уста
навливают требования к качеству
и безопасности продукции на всех
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стадиях ее жизненного цикла. За
прошедшие годы уровень гармони
зации отечественных стандартов с
международными повысился до 30%.
Национальный фонд стандартов, со
зданный за эти годы в республике, по
объему информации, автоматизации,
номенклатуре представленных доку
ментов, сервисным возможностям не
уступает аналогичным информаци
онным центрам стандартов промыш
ленно развитых стран.
Сегодня обязательные требования
стандартов практически использу
ются в качестве меры государствен
ного регулирования требований к
продукции и услугам и компенсиру
ют недостаток в республике техниче
ских законодательных актов.
15 октября –
День работников
фармацевтической и
микробиологической
промышленности

Указом Президента Республики
Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года
День работников фармацевтической
и микробиологической промышлен
ности назначен на 15 октября.
Новый этап развития данной отра
сли белорусской промышленности
начался после обретения независи
мости в 1991 году. Долгие годы фар
мацевтическую и микробиологиче
скую промышленность в Беларуси
представлял государственный кон
церн по производству и реализации
фармацевтической промышленности
«Белбиофарм», в его состав входили
18 предприятий.
Но после ликвидации этого кон
церна в 2011 году его функции были
возложены на Департамент фар
мацевтической
промышленности
в Министерстве здравоохранения
Республики. Таким образом, в сфе
ру ответственности Минздрава Бе
ларуси вошло и проведение единой
государственной политики в обла
сти производства фармацевтической
продукции.
Изучением физиолого-биохими

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ческих и генетических основ ис
пользования микроорганизмов в
биотехнологических процессах, а
также разработкой биотехнологий
для промышленности, сельского хо
зяйства, медицины и охраны окру
жающей среды в Республике зани
мается Государственное научное
учреждение «Институт микробио
логии Национальной академии наук
Беларуси».
Также работают четыре микроби
ологических предприятия, помимо
них – различные производства хи
мической направленности и другие
производства, выпускающие фарма
цевтическую продукцию.
Последнее воскресенье октября –
День автомобилиста

С каждым годом автомобилей стано
вится все больше. Они стали тем сред
ством, с помощью которого мы можем
преодолевать огромные расстояния и
добираться в самые недоступные угол
ки мира. В этой связи увеличивается
и число профессий, обслуживающих
автомобильный транспорт. А профес
сия водителя была и остается одной из
самых массовых.
В
соответствии
с
Указом
Президента Республики Беларусь
№ 438 от 20 октября 1995 года День
автомобилиста отмечается ежегод
но в последнее воскресенье октября.
Этот день стал всенародным призна
нием заслуг транспортников в разви
тии экономики Беларуси.
Показателем развития страны яв
ляется собственное автомобилестро
ение. Для высокоразвитой автомо
бильной промышленности Беларуси
этот праздник очень актуален: тор
говые марки таких гигантов, как
«МАЗ», «МТЗ», «БелАЗ», «Гомсель
маш», «Белшина», «Лидагропром
маш», «Мотовело» известны во мно
гих государствах.
День автомобилиста – это про
фессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических работников,
руководителей
автотранспортных
предприятий и иных работников,
которые добросовестно трудятся в
а втомобилестроении.
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НАЧАЛО СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

С детства мы привыкаем к буквам русского алфавита и редко задумываемся
о том, когда и как возникла наша письменность. Начало письменности – особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий обычно теряются имена создателей письменности того
или иного народа или языковой семьи. Но у славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических
свидетельств нам известно о начале славянской письменности и о ее создателях – святых Кирилле и Мефодии.
Язык и письменность являются едва ли не самыми важными культурообразующими факторами. Если у народа отнять право или возможность говорить
на родном языке, то это будет самым тяжким ударом по его родной культуре.
Если у человека отнять книги на родном языке, то он лишится самых важных
сокровищ своей культуры.
Откуда мы знаем о просветительной деятельности братьев Кирилла и
Мефодия и о начале славянской письменности?

С

овременниками и ученика
ми первоучителей славян
были составлены их жития
на церковнославянском языке. Эти
жизнеописания прошли многовеко
вую проверку на достоверность и до
сего дня славистами всех стран при
знаются важнейшими источниками
по истории славянской письменно
сти и культуры.
Родиной братьев Константина (так
звали святого Кирилла до принятия
им монашества) и Мефодия была Ма
кедонская область Византии, а имен
но главный город области – Фесса

лоники, или по-славянски Солунь.
Отец будущих просветителей сла
вянских народов принадлежал к выс
шему слою византийского общества.
Мефодий был старшим, а Констан
тин младшим из семи его сыновей.
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Год рождения каждого из братьев
точно неизвестен. Исследователи от
носят год рождения Мефодия ко вто
рому десятилетию IX века.
Константин очень рано научился
читать и удивлял всех своей способ
ностью к освоению других языков.
Он получил всестороннее образо
вание при императорском дворе в
Константинополе под руководством
лучших в Византии наставников,
среди которых выделялись будущий
Константинопольский патриарх Фо
тий – знаток античной культуры,
создатель уникального библиогра
фического свода, известного под на
званием «Мириобиблион», – и Лев
Грамматик – человек, удивлявший
соотечественников и иностранцев
своей глубокой ученостью, знаток
математики, астрономии и механики.
Житийная литература, сохранившая
для нас драгоценные сведения о жиз
ни и научной деятельности солун
ских братьев, закрепила
за Константином имя
Философ (т.е. «любящий
мудрость»).
Эпохальное значение
для всего славянского
мира имело посольство
Константина в Моравию
в 863 году. Моравский
князь Ростислав просил
Византийского импера
тора Михаила III напра
вить к нему проповедни
ков, владеющих славян

ским языком: «Земля наша крещена,
но нет у нас учителя, который бы на
ставил и поучил нас, и объяснил свя
тые книги. Ведь не знаем мы ни гре
ческого языка, ни латинского; одни
учат нас так, а другие иначе, от этого
не знаем мы ни начертания букв, ни
их значения. И пошлите нам учите
лей, которые бы могли рассказать о
книжных словах и о смысле их».
«Учить без азбуки и без книг –
это все равно, что писать беседу на
воде», – отвечал Константин Фило
соф императору Михаилу, когда тот
предложил ему отправиться с прос
ветительной миссией к моравским
христианам. Константин составил
славянам азбуку и вместе с братом
перевел первые тексты из Евангелия
и Псалтири. Таким образом, 863 год
в истории славянской культуры от
мечен как год создания славянской
азбуки, ознаменовавшей начало сла
вянского просвещения.
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Создание славянской письменно
сти не являлось только изобретением
азбуки со всеми знаками, характер
ными для письменного выражения
речи, и терминотворчеством. Была
проделана также колоссальная ра
бота по созданию нового ин
струментария
славянской
письменности. Книги, кото
рые переводили с греческо
го и писали на славянском
языке Кирилл и Мефодий,
содержали образцы целого
ряда литературных жанров.
Например, библейские тек
сты включали исторический
и биографический жанры,
монологи и диалоги, а также
образцы самой изысканной
поэзии. Выходившие из-под
пера первоучителей богослу
жебные славянские тексты
большей частью предназна
чались для произнесения на
распев или даже для хорового
исполнения и служили тем
самым развитию музыкаль
ной культуры славян. Первые
переводы
патристических
текстов (творений святых от
цов) на славянском языке включали
в себя произведения философского
характера. Первые же церковно-ка
нонические славянские сборники
содержали переводы памятников
византийского законодательства, то
есть положили начало правовой ли
тературе славян.
Каждый литературный жанр имеет
свои особенности и требует собствен
ных словесных форм и изобразитель
ных средств. Создать полноценный
инструментарий славянской пись
менности, который, с
одной стороны, сохра
нял бы природную
красоту славянского
языка, а с другой – пе
редавал все литера
турные достоинства
и тонкости греческих
оригиналов, – это
поистине задача для
нескольких поколе
ний. Но исторические
источники
свиде
тельствуют, что эта
огромная филологи
ческая работа была
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проделана солунскими братьями и
их непосредственными учениками
в поразительно короткий срок. Это
тем более удивительно потому, что у
православных миссионеров Кирилла
и Мефодия хотя и было прекрасное

знание славянского наречия, но не
было ни научной грамматики, ни сло
варей, ни образцов высокохудожест
венной славянской письменности.
Может быть, кто-то до Кирилла и
Мефодия и делал опыты по созда
нию славянской письменности, но на
этот счет существуют только гипоте
зы. А многочисленные исторические
источники свидетельствуют именно
о Кирилле и Мефодии как о создате
лях славянской азбуки, письменно
сти и книжности.
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Впрочем, история создания славян
ской письменности имеет одну весьма
интересную загадку. В IX веке у сла
вян появились практически одновре
менно две системы письма: одна по
лучила название глаголицы, а другая
— кириллицы. Какая из азбук
— кириллическая или глаголи
ческая — была изобретена Кон
стантином Философом? Мно
гие ученые склонны считать,
что первой славянской азбукой
была глаголица. Другие счита
ют, что святой Кирилл изобрел
кириллицу. Может быть, пер
воучителями славян были со
зданы обе эти системы письма,
но в дальнейшем наибольшее
распространение
получила
кириллица, которая стала ос
новой современной русской аз
буки. Но как бы впоследствии,
ни разрешились наукой эти
вопросы, свидетельство исто
рических источников о бра
тьях Кирилле и Мефодии как
о создателях славянской пись
менности и книжной культуры
остается неизменным.
Константин Философ, при
няв незадолго до своей кончины
монашество с именем Кирилл, скон
чался в 869 году. Мефодий пережил
своего младшего брата на 16 лет. Пе
ред смертью Кирилл завещал брату:
«Мы с тобою, как два вола, вели одну
борозду. Я изнемог, но ты не подумай
оставить труды учительства и снова
удалиться на гору (в монастырь)».
Святой Мефодий исполнил наказ
своего брата и до конца земной жизни
трудился над переводом Библии, бо
гослужебных книг и церковно-право
вых сборников. Скончался Мефодий
в 885 году, оставив после себя много
преемников, знающих и любящих
церковнославянские книги.
Величайшая заслуга Кирилла и
Мефодия перед славянским миром
состояла еще и в том, что они всюду
старались оставлять своих учени
ков – продолжателей дела просвеще
ния славянских народов. Их ученики
продолжили православную миссию
в Моравии и Паноннии, а через сле
дующее звено преемников кирилломефодиевские книжные традиции
достигли южной Польши, Словении,
Хорватии и Болгарии.
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С профессиональным
праздником, дорогие
учителя!

С шорохом золотой листвы, с теплым бабьим летом,
октябрьским днем в Беларуси отмечают замечательный
праздник – День учителя! В этом году профессиональный
праздник педагогов выпал на 4 октября.
Слова признания и благодарности, букеты цветов и
памятные открытки давно уже стали атрибутом этого светлого торжества. В
этот день по традиции настоящие и бывшие ученики выражают благодарность
любимым наставникам за многолетний труд на пути знаний. В честь праздника
журналист «Кем быть?» предложила знаменитым людям республики поздравить
любимых педагогов с Днем учителя.
Иван Вабищевич (Дядя Ваня) (автор-исполнитель,
музыкант, певец, артист, шоу-мен, теле- и радиоведущий,
преподаватель):
Я учился в минской школе
№ 130 (теперь гимназия №15).
Многих учителей любил, с некоторыми до сих пор общаемся.
Отмечу своего классного руководителя – Галину Васильевну
Василевскую, она у меня до сих
пор в телефоне подписана: «Галина Васильевна. Мама». У нас
был «пацанский» класс, позднее
он стал милицейским, и она была
единственным человеком, который мог справиться с этой ватагой. Галине Васильевне
желаю крепкого здоровья, и пускай знает, что всегда вспоминаю ее добрым словом. Спасибо ей за то, что мы стали
теми, кем стали.
Кроме этого, поздравляю с Днем учителя свою маму –
Людмилу Владимировну Кулешову, которая учила меня в
Белорусском национальном техническом университете и
преподает там до сих пор. Желаю ей крепкого здоровья и
счастья!
Ольга Рыжикова (телеведущая):
Мне в жизни очень везет с преподавателями. В первом
классе, музыкальном училище, университете культуры и
искусств рядом всегда были чуткие, отзывчивые педагоги!
Трудно выбрать лучшего – переполняют эмоции. Уж очень
много повстречалось на моем пути прекрасных людей…
Хорошо помню преподавателя по фортепиано минской
средней школы № 207 – Татьяну Евгеньевну Шут. Я училась в музыкальном классе, и с начала обучения до самого
поступления в музыкальное училище этот удивительный
человек поддерживал меня во всем и всегда! Татьяна Евгеньевна умела найти правильные и нужные слова, чтобы
мотивировать, помочь, поддержать, объяснить! И даже
когда она ругала меня за неподготовленное домашнее задание, делала это очень интеллигентно и ненавязчиво.
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Это тот случай, когда ученик не
боится, а уважает педагога. И как
вообще она выдержала со мной один
на один целых 9 классов? Сама не
понимаю (смеется, – прим. авт.).
Помню, Татьяна Евгеньевна как-то
сказала мне: «Девочка моя, запомни: неважно, как быстро ты будешь
перебирать пальцами по клавишам, главное – кому ты будешь
посвящать свои большие концерты или маленькие домашние выступления!». А еще перед каждым
школьным концертом или экзаменом она говорила: «Ребята, ничего
не забыли? Так... туфли, ноты, голова – остальное придумаем». Замечательный преподаватель, человек
и настоящий друг! Желаю Татьяне
Евгеньевне неиссякаемой энергии,
мира, здоровья, любви, гармонии и
хороших людей рядом!
Ольга Барабанщикова (певица, теннисистка, ди-джей,
теле- и радиоведущая):
От всей души поздравляю моего классного руководителя из минской школы № 157 – Татьяну Петровну Кабахидзе! Благодаря ей у меня
очень теплые воспоминания о школе. Из-за спорта
приходилось часто и подолгу пропускать уроки, но
преподаватели входили в
мое положение, за что им
отдельное спасибо! Я вас
помню и люблю, счастья
вам и улыбок! К слову, хотелось бы увидеться со
всеми педагогами и одноклассниками!
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С днем учителя!

Катерина Пытлева (журналист, телеведущая, диджей радио «Мир», вокалистка, поэтесса, автор проекта
«Soulkitchen», текстов и музыки песен группы «Клёндайк»):
Я бы хотела поздравить с
этим праздником всех учителей! Для меня это особая
дата, потому что моя мама
была учителем химии в одной
из минских школ, и я знаю, насколько сложен и важен труд
преподавателей.
Хочется пожелать долгих
лет, здоровья и всего самого
наилучшего прекрасным людям, которые сыграли особую
роль в моей жизни. Дело в том,
что благодаря бывшему директору минской школы № 196 и
учителю химии Зое Георгиевне
Шибко я в свое время открыла
для себя телевидение. Можно сказать, что Зоя Георгиевна была мне последние годы учебы второй мамой, которая
воспитала меня и помогла определиться в жизни. Спасибо
вам огромное за ваш труд. С праздником!
Юрий Ващук (Тео), (певец):

Я окончил среднюю
школу в деревне Хидры
Кобринского района. Конечно, сложно выделить
любимого учителя. Для
меня все очень дороги. От
всей души хочу поздравить свою первую учительницу – Ирину Павловну Пархутик. Первый
класс – это первый год
обучения и первый поход
в новую неизведанную
жизнь знаний. И благодаря Ирине Павловне этот первый шаг был легким и очень
интересным. Желаю ей здоровья и сил! И, конечно, не могу
обойти стороной еще одного учителя – моего папу! Он
преподавал в моей школе, в моем классе. Папа вел историю.
Он уже на пенсии, поэтому желаю дождаться внуков и с
ними оттачивать профессионализм!
Виталий Воронко (певец, баянист-виртуоз):
С удовольствием
поздравляю всех наших учителей! После
открытия творческого центра «Музыкалка», где сам работаю педагогом, понастоящему понял,
насколько труд преподавателя нелегок,
требует много терпения и заслуживает
огромного уважения!
Отдельно хочу поздравить с праздником преподавателей родной гимназии № 4 в Барановичах.
Спасибо вам за труд и низкий вам поклон!
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Искуи Абалян (певица):
Я бы хотела поздравить своих педагогов по фортепиано – Зою Павловну
Петрову и по специальности – Жанетту Геннадьевну
Елфимову. Они работают преподавателями на педагогическом факультете в Белорусской
государственной
академии музыки в
Могилеве. Хочу сказать самые теплые
слова в адрес этих
людей. Меня всегда
восхищало,
какие
они яркие личности!
Благодарю за интересные и насыщенные уроки и знания.
Желаю
здоровья,
хороших студентов и музыкантов! Пусть новый учебный
год будет радостным, полным успехов их достижений!
Тани Фаредо (певица, автор песен):
Я окончила Белорусский государственный университет
культуры
и искусств. Хочу
поздравить с профессиональным
праздником моего
педагога по сценической речи и актерскому мастерству – Дину Георгиевну Тытюк. Дина
Георгиевна всегда
была очень требовательна и строга,
но благодаря ее особому подходу и, конечно, уникальному
образованию (окончила Ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии, сейчас
– Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) она смогла помочь мне раскрыться и грамотно использовать актерский потенциал. Хочу
пожелать дорогой Дине Георгиевне и всем талантливым
педагогам крепкого здоровья и способных трудолюбивых
учеников!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива респондентов и интернета
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Студенческий юмор
На экзамене.
– Вам задать один трудный вопрос или два легких?
– Конечно тот, который один!
– Хорошо. Где впервые на Земле появились обезьяны?
– В пустыне.
– Почему?
– А это уже второй вопрос!
Разговор на экзамене.
Профессор:
– Вы в армии были?
Студент:
– Нет.
Профессор:
– Могу устроить.

Спокойный студент приходит на экзамен и… вытаски
вает 25-й билет. Внутренний голос: «Вот это да…»

Студент готовится к экзамену. Учит, а внутренний го
лос ему говорит: «Эй, хватит учиться! Вытащишь ты 13-й
билет. Гуляй!».
Студент прогулялся, приходит домой, начинает по
вторять вопросы, а внутренний голос снова твердит: «Да
брось ты валять дурака! Повтори 13-й билет и иди спать».
Студент повторяет 13-й билет, ложится спать. Утром
встает пораньше, собирается позаниматься, а внутрен
ний голос опять за свое: «Брось, говорю тебе, мучиться!
Ты вытащишь 13-й билет! Все будет в порядке!».

Студент пришел на экзамен по английскому языку, вы
тянул билет и начал отвечать. Преподаватель его выслу
шал, помолчал немного и говорит:
– Молодой человек, вы ведь мне отвечаете на китай
ском.
Студент:
– Ой, видно, вчера с полки в темноте не тот учебник
взял.
На экзамене по физике студент получает 2. Тот падает
на колени и кричит:
– Пожалуйста, профессор, задайте последний вопрос!
– Ладно. Расскажите, как работает трансформатор.
– О, это очень просто! УУУУУУУУУ!!!

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести
пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

Представляем

– кафедру геодезии и картографии географического факультета БГУ;
•

знакомим с профессиями механизатора, сварщика, экономиста;

•

совместно с психологом выясняем, почему так трудно просыпаться по
утрам;

•

отвечаем на вопросы читателей о содержании труда профессий.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

